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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка  

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10 - 11 классы) 

на основе БУП – 2004 на 2020 – 2021 учебный год разработана в соответствии с 

- Федеральным Законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России "Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089. 

- письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 № 47-

3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций» 

 Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

- Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, 

Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Естествознание, Мировая 

художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

 Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной 

аттестации. 
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 Обучающиеся, завершившие среднее (полное) общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение 

на ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования. 

2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование 

несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация 

оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 
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мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
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- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  
- знакомство с творчеством А.И. Солженицына. Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты) 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

 

МАТЕМАТИКА 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение 

к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 
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- Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. Основные итоги 

развития России с древнейших времен до наших дней.  Значение изучения истории. 

Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 

новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
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- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

БИОЛОГИЯ 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 

ФИЗИКА 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
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готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ХИМИЯ 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной 

и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 



11 
 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

- Подготовка к соревновательной деятельности Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

- Командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-тактические 

действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе, гандболе и др. Техническая 

подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного 

вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, 

групповые и командные). Судейство спортивных соревнований по командным (игровым) 

видам спорта: футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу гандболу и др. 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

- Рабочие программы по учебным предметам федерального и регионального 

компонентов учебного план 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

10 КЛАСС  

 Введение  

 Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. 

Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения народов России.  

 Русский язык как один из мировых языков. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных разновидностях 

(стилях); основные функциональные стили современного русского литературного языка. 

 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу 

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография.  

 ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позитивные 

фонетические) и исторические чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия.  

Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

 Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова. Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 

русском языке. 

 МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий 

принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие 

написания. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление 

гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных 

согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных 

букв. Правила переноса слов. Самостоятельные части речи 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 
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Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных 

и аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные наименования 

и их правописание.  

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени 

качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы 

степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней 

сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 

образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в 

функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. Прилагательные 

относительные и притяжательные. Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.                                                  

Правописание сложных имён прилагательных.                                                                         

 ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор 

числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления 

собирательных числительных. 

 МЕСТОИМЕНИЕ  

 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор 

местоимений. Правописание местоимений.  

 ГЛАГОЛ  

 Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. 

Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).  Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

 ПРИЧАСТИЕ  

 Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

 ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

 Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 НАРЕЧИЕ  

 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное,  раздельное и  дефисное написание наречий. 
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СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ  

 Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

 Предлог  

 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

 Союзы и союзные слова  

 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

 Частицы  

 Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

 Междометие. Звукоподражательные слова  

 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический 

разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические 

особенности употребления междометий 

11  КЛАСС 

 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 10 КЛАССЕ  

 Повторение и обобщение изученного по лексике, фразеологии, лексикографии. 

Повторение и обобщение изученного по фонетике, графике, орфоэпии. Повторение и 

обобщение изученного по морфемике и словообразованию. Повторение и обобщение 

изученного по морфологии и орфографии. Повторение самостоятельных частей речи. 

Повторение служебных частей речи.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

 Основные понятия синтаксиса и пунктуации  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.   

 Словосочетание  

 Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи: согласование, 

управление, примыкание. Синтаксический разбор словосочетания.  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Понятие о предложении  

 Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

 Простое  предложение  

 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

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

простого предложения. Простое осложнённое и неосложнённое предложения.                                                      

Синтаксический разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препи-
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нания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. Обособленные члены 

предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях,  утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

 Сложное  предложение   

 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений.  Сложносочинённое  предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. Синтаксический сложносочиненного предложения. Сложноподчинённое 

предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном  предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запя-

тая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

 П р е д л о ж е н и я  с  ч у жо й  р е ч ь ю   

 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

 У п о т р е б л е н и е  з н а к о в  п р е п и н а н и я   

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и 

тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

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

чистоту речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 

ошибка. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

 

СТИЛИСТИКА  

 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль.  Официально-деловой стиль. Публицистический стиль.  Разговорный 

стиль. Художественный стиль. Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

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

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

 

10  КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

 Введение  

 Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века. 

Из   литературы первой половины XIX века    

 А.С. ПУШКИН  

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и 

др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Стихотворения: «Как часто, пёстрою тол пою окру жен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глуби на и проникновенность 

духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная  насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова 

(А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

 Н.В. ГОГОЛЬ  

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как 

приемы авторского осмысления абсурдности существования человека 

в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 
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Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, 

В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

 

Литература второй половины ХIХ века  

 Введение  

Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» на правления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и 

А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской  

литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой культуры. 

 А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа 

социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три 

стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение 

в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ  

Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман 

«Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Тол стой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 
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И.С. ТУРГЕНЕВ  

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

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

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе 

и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» 

даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры 

Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» рома на Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

  Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 Н.А. НЕКРАСОВ  

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с то бой 

бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых 

людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как 

форма объективного изображения народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике.  

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и 

др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 
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Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной 

традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, 

И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Стихотворения: «Не то, что мни те вы, природа…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «При рода — сфинкс, и тем она вер ней...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Пол день», «О, как 

убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения 

в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил 

природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни 

и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

 А.А. ФЕТ  

Стихотворения: «Шепот, роб кое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается 

с землею...», «Я при шел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был по лон сад. 

Лежали…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. 

Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике 

поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. 

Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 Н.С. ЛЕСКОВ  

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 

духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
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Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 А.К. ТОЛСТОЙ  

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Рос- 

сийского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества  А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической 

сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

  Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Роман «Вой на и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных 

линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 
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Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и 

тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), 

иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, 

Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

 Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 

личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблема- 

тики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии 

«Вишневый сад» (постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. 

Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 
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11 КЛАСС 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

 Введение   

 Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XX ВЕКА   

 Обзор русской литературы первой половины XX  века  

 Традиции и новаторство в литературе рубежа ХIХ-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события  первой половины. ХХ. в  и  их  отражение в русской литературе и литературах 

других  народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература 

и литература русской эмиграции. "Социалистический реализм". Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема "художник и 

власть". 

 И. А. БУНИН  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель» Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник» Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских 

гнезд" в рассказе "Антоновские яблоки". Исследование национального характера. "Вечные" 

темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и 

память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры 

Бунина. 

 Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

 А.И. КУПРИН  

 Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести. Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. 

 М. ГОРЬКИЙ  

 Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 

свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в 

пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой 

половины XX в. Реализм, и модернизм. 

Б. ШОУ  

Жизнь и творчество. Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием 

иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 Г. АПОЛЛИНЕР  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо». Непосредственность   чувств,   

характер   лирического   переживания   в   поэзии   Аполлинера. Музыкальность стиха.  

Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

 

ОБЗОР РУССКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX в.  

Ж Ф. Анненский, К, Д. Бальмонт, А, Белый, В. Я, Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, 

Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич. Обзор  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 

течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

        СИМВОЛИЗМ  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея  «творческой легенды».    Музыкальность  стиха. 

"Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" 

(А. Белый, А. А. Блок). 

  В. Я. БРЮСОВ,  К. Д. БАЛЬМОНТ  

Стихотворения Брюсова: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие годы». 

Стихотворения  К.Д. Бальмонта: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглаголъность», 

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова и 

Бальмонта.  

 А. БЕЛЫЙ. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». 

Интуитивное постижение действительности.  Тема родины,  боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

 АКМЕИЗМ  

 Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к "прекрасной ясности", 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Н. С. Гумилев.  Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая, традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.   

ФУТУРИЗМ  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер "нового 

искусства". Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация "самовитого" слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). И. Северянин (стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава» и В. В. Хлебников (стихотворения: 

«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...» 
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 КРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ  

 Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX - начала XX в.  

 

 А.А. БЛОК  

 Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге». Стихотворения: «Вхожу я в 

темные храмы...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего 

Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы "страшного 

мира". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и 

стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет  поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. 

 Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 В.В. МАЯКОВСКИЙ  

 Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой»  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

 С. А. ЕСЕНИН  

 Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганз...», «Не жалею, не зову, не 

плачу,..», «Русь Советская» Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Я покинул родимый дом...», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

 М. И. ЦВЕТАЕВА  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Тоска по родине! Давно...» Стихотворения: «Идешь, на меня похожий...», 

«Куст». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
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 О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notrе Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...». Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте 

как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

 А. А. АХМАТОВА. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне 

голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». Стихотворения: «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Бывает так: какая-то истома...». Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы 

в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос "Реквиема". Особенности 

жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 Б.Л. ПАСТЕРНАК . Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор двух 

других стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская 

глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго». История 

создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго " и его связь с общей 

проблематикой романа.  

 М.А. БУЛГАКОВ  

 Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» История создания и публикации 

романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и 

сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в 

романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству  М. А. Булгакова. 

 А. П. ПЛАТОНОВ   

 Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова. Высокий пафос и острая сатира в "Котловане". Утопические идеи "общей жизни" 

как основа сюжета повести. "Непростые" простые герои Платонова. Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

 М. А. ШОЛОХОВ  

 Жизнь и творчество.  Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История 

создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система 

образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 

трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон". 
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У ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЫ РОССИИ  

 Обзор творчества А.А. Фадеева, А.П. Первенцева («Кочубей»), А. Степанова («Порт-

Артур») 

 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века  

 Э. ХЕМИНГУЭЙ. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

          ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературах других народов России.  Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели»  

60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 

общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

 А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта.  

 В.Т. ШАЛАМОВ  

 Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» 

История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. 

Характер повествования. 

 А. И. СОЛЖЕНИЦЫН  

 Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие  

раскрытия "лагерной" темы  в  повести.  Проблема русского  национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

 Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 

 В. М. ШУКШИН  

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

Изображение   народного   характера   и   картин   народной   жизни   в   рассказах.   Диалоги   в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

 В.В. БЫКОВ  

 Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика 

произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две "точки зрения" в повести. Образы Петра, 

Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. 

Мастерство психологического анализа.  

 В. Г. РАСПУТИН  

 Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в 

повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы 

в повести.  
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Н.М. РУБЦОВ  

 Стихотворения:    «Видения    на    холме»,    «Листья    осенние». Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 

России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 Р. ГАМЗАТОВ  

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...» (возможен выбор других стихотворений). Проникновенное звучание темы 

родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 И.А. БРОДСКИЙ.  Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем стало для меня...») (возможен выбор других  стихотворений). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем  

русской   и  мировой  поэзии.  Неприятие  абсурдного  мира и тема одиночества человека в 

"заселенном пространстве". 

 Б.Ш. ОКУДЖАВА   

 Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» Особенности   «бардовской»   

поэзии   60-х   годов.   Арбат   как  художественная   Вселенная, воплощение жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Окуджавы. 

 А.В. ВАМПИЛОВ  

 Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции.  Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

 У литературной карты России  

 Творчество кубанских писателей: В. Лихоносов  «Наш маленький Париж», И. Машбаш 

«Раскаты далёкого грома» 

 Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

Сочинение по русской литературе второй половины XX в. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Социально-бытовая сфера  

 Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   ибытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе,межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги.  

 Социально-культурная сфера    

 Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные  

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация,  места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-техническийпрогресс.  

 Учебно-трудовая сфера  

 Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей 

школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее.  Языки международного общенияи их роль при 

выборе профессии в  современном мире.  
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РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в  

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по                         

обсуждаемой теме. Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным / 

прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме,  

• кратко передавать содержание полученной информации; 

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

 свои намерения/поступки; 

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

 выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

 языка. Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

 Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологи- 

ческого и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в  объявлениях  и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

• отделять главную информацию от второстепенной;  

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста  

необходимую/интересующую информацию. 

 Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных  

стилей: публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также  

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания  

сообщений,  репортажей, отрывков из произведений художественной литературы,  

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
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- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания  

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,  

тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения ичувства; 

описывать свои планы на будущее. 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной  школе, продолжается овладение  учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским  

языком. 

 Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.   

 Фонетическая сторона речи 

 Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе применительно к  

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения  и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

       Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,  

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования.  

 Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были  усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных  ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных   исложноподчиненныхпредложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditiona I, II ,III.  

Формирование навыков  распознавания и употребления в речи предложений с  

конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so 

busy  that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипаIt’s him who …, It’s 

time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple  и Past Simple,  Present и Past Continuous,  Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и  Past Perfect 

Continuous  

и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 
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Знание признаков  и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения 

их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present  

Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том 

числе исключения).Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий,  в том числе наречий, выражающих  количество 

(many/much, few/afew, little/ alittle); количественных и порядковых  числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

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

целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).  

 

МАТЕМАТИКА 

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 

 

10 класс 

Повторение  

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и квадратных) 

методом интервалов. 

Действительные числа  

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и 

действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными числами. 

Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа. 

Тригонометрические выражения  

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, 

связь этих определений с определениями тригонометрических функций, введенных в курсе 

планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента 

(угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, 

изображающей число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 

Формулы двойных и половинных1 углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические функции и их графики  

                                                 
1 Пункты, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников 

профильных классов гуманитарного направления. 
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Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема 

исследования функции (область определения, множество значений, нули функции, четность 

и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, 

ограниченность, промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x= , cosy x= , tg y x= , ctg y x= . 

Периодичность, основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Исследование тригонометрических функций и построение их графиков. 

Тригонометрические уравнения (неравенства)  

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a= , 

cos x a= , tg x a= . Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение 

простейших тригонометрических неравенств.*  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений, однородные уравнения). 

Степенная функция  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический 

корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. 

Свойства степеней. Понятие степени с иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

Логарифмическая функция  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 

(простейшие). 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа  

за 10 класс  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических 

выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

 

11 класс 

 

Уравнения, неравенства, системы  

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 
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Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и 

логарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. 

Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных 2. 

Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица 

производных основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Производная функции вида ( )y f kx b= + . 

Применение производной  

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы 

и минимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

Первообразная и её применение  

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных 

элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, 

медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа – 35 ч. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую 

схему исследования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция , 0
k

y k
x

=  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

                                                 
2 Пункты, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников 

профильных классов гуманитарного направления. 
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Квадратичная функция 
2
, 0y ax a=   и 

2
, 0y ax bx c a= + +  . Систематизация 

ее свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции.  

Показательная функция 
x

y a= , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Логарифмическая функция log
a

y x= , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x= , cosy x= , tgy x= , ctgy x= ), их 

свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих 

модули и параметры* ).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе 

содержащих модули и параметры* ).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и 

параметры* ).  

Решение задач с использованием производной.  

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

10 КЛАСС 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

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

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Повторение. Решение задач 

11 КЛАСС 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

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. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Некоторые сведения из планиметрии 
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Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников.- Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Обобщающее повторение 

 

ИСТОРИЯ 

 

10 КЛАСС 

 История как наука  

 История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. Проблема достоверности и фальсификации исторических 

знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 Древнейшая история человечества  

 Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

 Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

 Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

 Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское 

наследие Древнего Востока. 

 Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация 

и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь. 

 Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

 Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. 

 Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 

отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

 Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV - XV вв. 

Предпосылки модернизации. 
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Новое время: эпоха модернизации  

 Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. 

 Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира.  

 Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

 От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

 Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

 Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII - XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

 Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока 

в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 Введение  

 Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы 

историка. История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 

своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических 

условий, первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры 

общества, многонациональный характер страны, влияние православной веры. 

 Тема 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.  

 Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. 

Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 

земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у 

восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь».  Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. 

 Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, 

Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государ-

ственное управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура 

древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры 

общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. 

Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. 

Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные 

направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с 
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Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), 

западное (дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы 

русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

 Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с 

религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. 

Фольклор, былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. 

Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

 Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности 

Руси. Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 

годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюб- ского и Всеволода Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. 

Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

 Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» —- шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Полъском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 

 Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью 

Золотой Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. 

Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную 

Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на Запад. Причины 

завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. 

Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра 

Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золо-

той Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 

Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. 

Последствия монгольского завоевания для истории России. 

 Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  

 Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные 

судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Боже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее 

значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности 

Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. 

Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви. 

 Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. 

Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. 

Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких 
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княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и 

политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для 

укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы 

закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление 

поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана 

III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. Войны с Великим кня-

жеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. 

Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства. Начало 

складывания самодержавия. 

 Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества.  Пе-

рестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

 Тема 3. Россия в XVI-XVII вв.  

 Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — 

Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правле-

ния. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых 

центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. 

Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 

Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими 

людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги 

правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса 

Годунова. Введение заповедных лет и пятилетнего срока сыска беглых крестьян. Учреж-

дение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.  

 Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Минеи четьи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой 

летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, 

храм Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло. 

 Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, 

тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия 

Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое 

ополчение. -Второе ополчение. К.М. Минин и Д.М. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени. 

 Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия 

Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Фила-

рета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 
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мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 

Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 

полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски 

новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты, в 

сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С.Т. Разина: 

причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской 

православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.   

 Внешняя политика России в XVII в. Заключение Стол- бовского мира со Швецией 

и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, ре-

зультаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б.М. 

Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика 

России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная 

Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи 

русских войск. Итоги войны. Андрусов- ское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 

гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 

нерешенные задачи. 

 Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Пали- цын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, 

строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских 

мотивов в живописи. Симон Ушаков. 

 Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого  

 Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е 

гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе 

Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни 

России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские 

наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и 

вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената 

как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности 

коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. 

Создание системы надзора (фискалы, прокуратура).  Реформа местного управления: 

образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение 

для социального развития России. 

 Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со 

Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за 

Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и 

ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский 

поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение 
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для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание 1705—1706 гг., 

Булавинское восстание на Дону и в Поволжье в 1707—1709 гг.). 

 «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 

западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 

формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития' образования. 

Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 

«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и 

музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль 

петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование 

необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и 

богатстве» И.Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в 

культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской 

реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в 

сфере культуры и быта. 

 Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в.  

 Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых 

переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, 

Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. 

Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины 

II. 

 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь 

Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. 

Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: 

причины созыва, порядок формирования, деятельность, результаты деятельности. 

Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины 

II по отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение 

монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы городского управления. 

Итоги внутренней политики Екатерины И. Крестьянская война под предводительством Е.И. 

Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 

 Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П.А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность 

Г.А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: 

причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое 

искусство А.В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф.Ф. Ушакова. Значение получения 

Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и 

Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. 

Восстание в Польше в 1794 г. и его подавление. Значение присоединения к России 

Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней 

войне: действия русской армии, ее no беды, выход России из войны. Начало борьбы России с 
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последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики 

России в XVIII в. 

 Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во Второй антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Победы флота Ф.Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины 

выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство 

Павлом I в верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и 

убийство Павла I. 

 Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II со здатъ стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н.И. 

Новикова. Развитие науки. М.В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 

Становление исторической науки (В.Н. Татищев, М'.М. Щербатов, И.Н. Болтин). Успехи 

в изучении географии России. Русские изобретатели И.И. Ползунов и И.П. Кулибин. 

Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н.И. 

Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. Взгляды 

М.М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в 

литературе (В.К. Тредиаков- ский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин). 

Сентиментализм в литературе (Н.М. Карамзин). Начало русского театра. Ф.Г. Волков. 

Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись 

(А.П. Антропов, Д.Г. Левицкий, Ф.С. Рокотов, В.Л. Боровиковский). Русская скульптура. 

Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В.В. Растрелли), классицизм (В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, И.Е. Старое). Итоги развития русской культуры XVIII в. 

 Тема 6. Россия в первой половине XIX в.  

 Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 

XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их влияние 

на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него 

рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных 

отношений на социальные слои. 

 Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства.  М.М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н.М. Карамзина. 

 Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 

Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события 

войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де 

Толли, П.И. Багратион), герои (Д.В. Давыдов, Н.Н. Раевский).  Итоги войны 1812 г. 

Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный 

вопрос в царствование Александра I. 

 Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 
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реформ. А.А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А.Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 

 Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С.С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие». 

 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. 

Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления 

взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней 

политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий 

между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, 

причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны 

(ВА. Корнилов, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, 

последствия. А.П. Ер молов. Имам Шамиль и его государство. 

 Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А.И. Герцен. 

Петрашевцы. 

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 

влияние на жизнь общества (Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Н.И. Пирогов и др.). 

Историческая наука (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев). Русские первооткрыватели: 

основные направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. 

Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направ-

лений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, 

драматурги (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Ведущие театральные 

школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П.С. Мочалов, М.С. Щепкин). Поиски 

самобытных путей в музыке, русские композиторы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). 

Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения 

(К.П. Брюллов, ПА. Федотов, И.П. Мартос и др.). Архитектура: господствующие стили, 

наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского 

классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения. 

 Тема 7. Россия во второй половине XIX в.  

 Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я.И.Ростовцев, 

Н.А.Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы. 

 Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. 

Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль 

крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения 

во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве.  

Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 
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Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 

экономической политики государства. С.Ю. Витте. Формирование классов 

индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. 

Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 

Итоги социально-экономического развития. 

 Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и 

основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. 

Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: 

новая судебная система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. 

Военная реформа. Д.А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других 

сферах жизни (финансы, просвещение, печать). 

 Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в. Отношение 

общества к реформам 60— 70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX 

в. Н.Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщи- 

на». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. МА. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы 

борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-

х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с революционера ми. Попытки сотрудничества 

с общественностью. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 

 Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 

контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере 

просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г.В. 

Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало 

политической деятельности В.И. Ленина. Либеральное движение, его представители. 

 Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. 

Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А.М. Горчаков. Другие на-

правления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 

договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои 

войны. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — 

миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. 

Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход 

событий и результаты для Российского государства и азиатских народов. Влияние 

внешнеполитической деятельности российского государства на развитие экономики и 

культуры страны. 

 Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их 

доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, 

необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. 

Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян 

(книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П.М. Третъяков и др.).  

Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития общества (Д.И. 

Менделеев, И.М. Сеченов, А.С. Попов и др.). Развитие исторической науки (С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров и др.). Географические открытия и 

исследования (П.П. Семенов-Тян- Шанский, П.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай и 

др.). Литература. Великие русские писатели (JI.H. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.Е. 
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Салтыков-Щедрин и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отра-

жение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное 

искусство. Эпоха А.Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их 

творчества (П.М. Садовский, М.Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной 

музыки. Творчество композиторов Могучей кучки и П. И. Чайковского. Новые тенденции в 

архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. 

Основные темы в живописи (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин и др.). Творческие 

союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние российской 

культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. 

Заключение ( 1 ч )  

11 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества

 Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства 

во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х 

гг. 

 Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

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

«особом пути». 

 Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры. 

 Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. 

 «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

 Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». 
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 Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

 Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

 Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. 

 Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

 Система международных отношений на рубеже XX - XXI вв. Распад «биполярной» 

модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

 Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX - XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма 

в начале XXI в. 

 Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

Раздел I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  

 Тема 1. Россия в начале XX в.  

 Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 

населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический 

капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. 

Промышленный подъем 1908—1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — 

начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

 Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических 

и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В.М. 

Чернов, Е.Ф. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В.И. 

Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П.Н. Милюков, П.Б. 

Струве). 

 Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

 Тема 2. В годы первой революции  

 Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 

периодизация. 
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 Начало революции. Г.А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—

лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

 Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 

Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, П.Б. Струве, А.И. Гучков). 

Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

 Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 

думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 

партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

 Тема 3. Накануне крушения  

 Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П.А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

 Внешняя политика. Основные направления. Англорусское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 

положение страны. 

 Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 

искусство. Архитектура и скульптура. 

Раздел II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА  

 Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г.  

 По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения; 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

 От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических 

сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. Корнилов. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о зем ле. Образование 

советского правительства во главе с В.И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской 

революции. 

 Тема 5. Становление новой России  

 Создание советского государства и первые социально- экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата 

в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон 

Учредительного собрания.  

 Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. 

  «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В.И. Ленин об оче-

редных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 

Продотряды. Комбеды.  
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 Начало «культурной революции», ее сущность.  

 Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. 

 Гражданская война и интервенция. Причины и основные этапы Гражданской 

войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. По-

литика большевиков. «Военный коммунизм». Политика белых правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий и др.) и контрреволюции (А.В. 

Колчак, А.И. Деникин и др.). 

 Причины победы красных. Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

 Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа  

 Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 г. Крестьянские 

восстания. Восстание в Кронштадте. 

 Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» 

к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию. 

 Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 

создания советского многонационального государства. 0б разование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 1920-е гг. 

 Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. 

Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 

1920-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

 Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. 

Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Ли-

тература и искусство. 

 Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 

Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика 

Коминтерна. 

 Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации  

 Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 

1920-х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в 

СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 1920-х гг. Пути выхода из кризиса: И.В. Сталин, 

Н.И. Бухарин. 

 Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

 Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. «Великий перелом». 

Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 

гг. Итоги и последствия коллективизации. 

 Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 

«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 

режима личной власти И.В. Сталина. 

 Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 

Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И.В. 

Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

 Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
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Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 

(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. 

 Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 

территории СССР. 

 Военно-экономический потенциал вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 

Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 

отражению агрессии. 

 Тема 8. Великая Отечественная война  

 Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

 Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на 

СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной 

Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные 

действия весной—осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

 Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 

Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

 Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго- 

Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

 Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 

Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др. Человек на 

войне. 

 Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

 Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все 

для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 

Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный 

лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 

военного хозяйства. Политика и культура. 

 СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941 — 1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

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

Победы. 

 Тема 9. Последние годы сталинского правления  

 Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

 Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского населения. 

 Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 
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 Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 

«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие 

и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами 

«третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

 Тема 10. СССР в 1953-1964 гг.: попытки реформирования советской системы  

 Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 1930—1950-х гг. «Оттепель»: 

обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И.В. 

Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

 Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в 

аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, 

приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). 

Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. 

Нарастание дисбаланса в экономике в начале 1960-х гг. 

 Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

 СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 

Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

 Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования  

 Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг.                 

Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. 

Крупнейшие стройки. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 

причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. 

 Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

 Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные 

явления в духовной жизни страны. 

 Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

 Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 1970-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Раздел III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.  

 Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации        

Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государ-

ственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 1990-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной 

и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре—октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 

Политическая жизнь середины 1990-х гг. 
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 Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России. 

 Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях. 

 Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в 

Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В.В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. 

 Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание Д.А. Медведева Президентом 

РФ. Россия сегодня. 

 Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия 

и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

 Итоговое обобщение  

 Российская империя — СССР — Россия в XX — начале XXI в. 

 Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.  Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности 

страны» 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

10 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

 Тема 1. Общество  

 Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество 

и культура. Науки об обществе. 

 Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты. 

 Тема 2. Человек  

 Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 

 Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

 Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 

 Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

 Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

 Тема 3. Духовная культура  

 Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

 Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. 
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 Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. 

 Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

 Тема 4. Экономическая сфера  

 Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 

как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики. 

 Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 

 Тема 5. Социальная сфера  

 Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

 Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 

 Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. 

 Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

 Тема 6. Политическая сфера  

 Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. 

 Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. 

 Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВО  

 Тема 7. Право как особая система норм  

 Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. 

 Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

 Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы. 

 Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

 Заключительные уроки.  Общество в развитии. Многовариантность общественного 

развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 
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11 класс 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА  

 Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

 Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

 Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. 

 Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

 Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

 Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и произво-

дителя. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА  

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 

 Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

 Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

 Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

 Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Зако-

нотворческий процесс в Российской Федерации. 

 Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

 Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

 Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 



 52 

 Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

 Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

 Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. 

 Заключительные уроки.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки 

в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

   

ФИЗИКА 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

 Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 
 МЕХАНИКА  

 Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

 Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в клас-

сической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

 Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

 Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

 Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

 Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

 Фронтальные лабораторные работы: 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА  

 Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. 

Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

 Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

 Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

 Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ва альса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

 Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 

аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 

теплового баланса. 

  Фронтальные лабораторные работы: 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

 Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

 Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—n- переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток 

в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

 Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной ин-

дукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

 Фронтальные лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

  

 

 



 54 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  

 Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

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

колебания. Резонанс. Автоколебания. 

 Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический 

ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. 

 Трансформатор. Передача электрической энергии. 

 Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Ди-

фракция волн. 

 Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.  

 Фронтальная лабораторная работа: 

 Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 ОПТИКА  

 Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 

Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн.  

 Фронтальные лабораторные работы: 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  

 Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

 КВАНТОВАЯ ФИЗИКА  

 Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

 Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда, Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

 Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

 Изучение треков заряженных частиц. 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  

 Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники  энергии. Современные представления о происхождении 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 
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 ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

 

ХИМИЯ 

 

10 КЛАСС (ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ) 

 

 Введение. Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 

 Тема 1. Теория строения органических соединений  

 Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы 

и модели молекул в органической химии. 

 Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

 Тема 2. Углеводороды и их природные источники  

 П р и р о д н ы й  г а з .  А л к а н ы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение и 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

 А л к е н ы ,  Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 

свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 

 А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 

бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 

 А л к и н ы .  Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 

 Б е н з о л .  Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: 

горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств. 

 Н е ф т ь .  Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

 Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 

реакцией дегидратации этанола и деполимеризации полиэтилена, ацетилена карбидным 

способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

 Лабораторные опыты.  

1. Определение элементного состава органических соединений. 2. Изготовление моделей 

молекул углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких 

нефтепродуктах.  

4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки». 

 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные 

источники  
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 Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов. 

 С п и р т ы .  Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

 К а м е н н ы й  у г о л ь .  Ф е н о л .  Коксохимическое производство и его 

продукция. Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение 

фенола на основе свойств. 

 А л ь д е г и д ы .  Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление 

в соответствующий спирт. Применение формальдегида и аце- тальдегида на основе свойств. 

 К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы .  Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

 С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы .  Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирова-

ние жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

 У г л е в о д ы .  Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и в 

жизни человека. 

 Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств. 

 Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза <=* полисахарид. 

 Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные 

реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление аль-

дегидов и глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-

этилового и уксусно-изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная 

реакция на крахмал. 

 Лабораторные опыты  

6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. 

Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и 

стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

 Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе  

 А м и н ы .  Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств. 

 А м и н о к и с л о т ы .  Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 

белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 
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взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция по- ликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и .  Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

 Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы .  Синтез нуклеиновых кислот в клетке из 

нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 

Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о 

биотехнологии и генной инженерии. 

 Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая 

и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол этилен →  этиленгликоль → этиленгликолят меди (II); этанол → этаналь → этановая 

кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Идентификация органических соединений. 

 Тема 5. Биологически активные органические соединения  

 Ф е р м е н т ы .  Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве. 

 В и т а м и н ы .  Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель 

водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

 Г о р м о н ы .  Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

 Л е к а р с т в а .  Лекарственная химия: от иат- рохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и 

профилактика. 

 Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого 

картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС 

индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами 

авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

 Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры   

 И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы .  Получение искусственных полимеров, как 

продуктов химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные 

волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

 С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы .  Получение синтетических полимеров 

реакциями полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, 

разветвленная и пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен 

низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: 

лавсан, нитрон и капрон. 

 Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к 

нагреванию и химическим реактивам. 

 Лабораторные опыты. 15. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и 

каучуков. 

 Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 
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11 КЛАСС 

 

 Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева  

 О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а .  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. 

 П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д .  И .  М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  

о  с т р о е н и и  а т о м а .  Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображе-

ние 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. 

 Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

 Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с 

использованием карточек. 

 Тема 2. Строение вещества  

 И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Катионы и анионы. Классификация ионов. 

Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 

решеток. 

 К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  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. 

 М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Особенности строения атомов 

металлов. Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

Свойства веществ с этим типом связи. 

 В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации 

структур биополимеров. 

 П о л и м е р ы .  Пластмассы: термопласты и ре- актопласты, их представители и 

применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные 

и синтетические), их представители и применение. 

 Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. 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. 

 Ж и д к о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а .  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. 

 Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а .  Аморфные твердые вещества в природе 

и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
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 Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы .  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. 

 С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й .  Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ. 

 Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 

решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. 

Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные, полиуретан, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, 

капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полиме ров (сера 

пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного 

объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах 

центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких 

кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей 

и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

 Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества и 

описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и 

изделия из них. 4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. 5. 

Ознакомление с минеральными водами. 6. Ознакомление с дисперсными системами. 

 Практическая работа № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

 Тема 3. Химические реакции  

 Р е а к ц и и ,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в .  

Аллотропия и аллотропные видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций 

кислорода, углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. 

Изомеры и изомерия. 

 Р е а к ц и и ,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в .  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. 

 С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и .  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. 

 О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й .  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. 

 Р о л ь  в о д ы  в  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и .  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. . 
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 Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными 

оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в 

органической химии. 

 Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й .  

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. 

 О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и .  Степень 

окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие об 

окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель. 

 Э л е к т р о л и з .  Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. 

Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение 

электролиза. Электролитическое получение алюминия. 

 Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели молекул 

к-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами 

тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и катал азы 

сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение оксида фосфора 

(V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет 

диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от 

разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов 

и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восста-

новительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с раствором 

сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 

алюминия. 

 Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного 

купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 11. Различные 

случаи гидролиза солей. 

 Тема 4. Вещества и их свойства 

 М е т а л л ы .  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. 

 Н е м е т а л л ы .  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). 

 К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е .  Классификация 

кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, 

гидроксидами металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства 

азотной и концентрированной серной кислоты. 
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 О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е .  Основания, их 

классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными 

оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. 

 С о л и .  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). 

 Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  н е о р г а н и ч е с к и х  и  

о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й .  Понятие о генетической связи и генетических 

рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического 

ряда в органической химии. 

 Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной 

кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов 

неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция 

природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной кислоты. 

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. 

Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат 

кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих 

гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение 

соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

 Лабораторные опыты. 12. Испытание растворов кислот, оснований и солей 

индикаторами. 13. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

металлами. 14. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с 

основаниями. 15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 

16. Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; 

г) оснований; д) минералов и биологических материалов, содержащих некоторые соли. 

 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических и неорганических соединений. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1.  БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук  

Объект изучения биологии - живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Системе биологических наук.  Демонстрация. Портреты 

ученых. Схемы «Связь  биологии с другими науками», «Система биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания 

живой природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства 
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живой материи». Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. 

Методы познания живой материи. 

РАЗДЕЛ 2. КЛЕТКА  

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна,         

Р. Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные  положения  

современной  клеточной  теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология.  Основные положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические 

вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные 

соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические вещества 

— сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высокомолекулярные 

органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. Демонстрация. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распределение 

химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов.  Схемы и 

таблицы:  «Строение молекулы белка», «Строение молекулы  ДНК», «Строение молекулы 

РНК», «Типы РНК»,  «Удвоение молекулы ДНК». Основные понятия. Органогены, 

макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства воды. Минеральные соли. 

Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). 

Репликация ДНК.  

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Прокариотическая клетка: форма, размеры. Рас-

пространение и значение бактерий в природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», 

«Строениепрокариотической клетки». Основные понятия. Эукариотическая клетка. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. Особенности 

растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

 Практическая работа № 1. Сравнение строения клеток растений и животных (в 

форме таблицы). 

 Тема 2.4. Р еализация  н асл ед ств енн ой  инф ор м ации  в  кл етк е   

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Тема 2.5. Вирусы  

 Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица 

«Профилактика СПИДа». Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 
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 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗМ  

 Тема 3. 1 .  Организм — единое целое. Многообразие живых организмов 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». Основные 

понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии  

 Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 

Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и бактерий. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетически й обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение  

 Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. Половое 

размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных.  Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз»,   

«Гаметогенез»,   «Типы   бесполого   размножения», «Строение яйцеклетки и 

сперматозоида». Основные понятия.   Жизненный  цикл   клетки. Митоз,   биологическое  

значение.   Типы  бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое 

значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты.  Яйцеклетка и сперматозоид.  

Гаметогенез.   Мейоз,   биологическое   значение.   Оплодотворение:  наружное и внутреннее. 

Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный  периоды  

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье, его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Периоды постэмбрионального развития. Демонстрация. Таблицы: «Основные 

стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, фотографии, диаграммы и 

статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных факторов среды 

на развитие организма. Основные понятия. Онтогенез.  Типы развития: прямое и непрямое 

(развитие с метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального 

развития. Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие 

организма и продолжительность жизни. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость  

 Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник 

генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя - закон доминирования. Второй закон Менделя - закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — 

закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование признаков. Современные представления о гене 

и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленноес полом наследование. Закономерности  

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. 

Мутагенные факторы. Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Демонстрация. 

Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры 
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модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на 

организм человека. Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, 

фенотип. Гибридологический метод, скрещивание.  Доминантный,   рецессивный.  Гены, 

аллели. Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. 

Аутосомы, половые хромосомы.  Модификационная изменчивость.  Комбинативная и 

мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-

генетическое консультирование. 

 Практическая работа № 2. Составление простейших схем скрещивания. 

 Практическая работа № 3. Решение элементарных генетических задач. 

 Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология  

 Основы селекции: методы и достижения. Генетика - теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и 

направления развития современной селекции. Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека). Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия   и   происхождения   

культурных   растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. 

Таблицы: «Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания   

генетически   модифицированных   продуктов, клонирования организмов. Материалы, 

иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. Экскурсия. Многообразие сортов 

растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекционная станция, 

сельскохозяйственная выставка). Основные понятия.  Селекция;  гибридизация и отбор. 

Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. 

 Практическая работа № 4. Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

РАЗДЕЛ 4. ВИД   

Тема 4.1. История эволюционных идей  

 История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Демонстрация. Карта-схема 

маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, фотографии  и  другие  

материалы,   показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных. Основные понятия. Эволюция. 

Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и индивидуальная изменчивость. 

Искусственный отбор. Борьба за существование. Естественный отбор. 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение  

 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. Демонстрация. Схема, иллюстрирующая 

критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», «Образование новых 

видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, 
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коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие приспособленность 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие 

наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение 

и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. Экскурсия. Многообразие видов 

(окрестности школы). Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор.  Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

 Лабораторные и практические работы 

 Описание   особей   вида   по   морфологическому критерию. 

 Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле  

 Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 

Опарина-Холдейна. Усложнение живых. Демонстрация. Схемы: «Возникновение 

одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция 

животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и 

периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. Экскурсия. История 

развития жизни на Земле (краеведческий музей). Основные понятия. Теория Опарина-

Холдейна. Химическая эволюция.  Биологическая эволюция. Постепенное усложнение 

организации и приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе эволюции. 

 Лабораторные и практические работы 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Тема 4.4. Происхождение человека 

 Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира 

(класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. 

Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. Экскурсия. Происхождение и эволюция 

человека (исторический или краеведческий музей). Основные понятия. Происхождение 

человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их 

единство. 

ГЕОГРАФИЯ 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

 Раздел. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Источники географической информации  

 Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

 Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных 

географических данных. 

 Практические работы 

1. Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте основных 

географических объектов. 

2. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 
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3. Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций 

и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

4. Использование статистической информации разной формы и содержания: обработка, 

анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 Раздел. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. 

 Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

 Практические работы 

5. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

 Раздел. НАСЕЛЕНИЕ МИРА  

 Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 

стран и регионов мира. 

 Практические работы 

6. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

7. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики 

в разных странах и регионах мира. 

8. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

 Раздел. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  

 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

 Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

 Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

 Практические работы 

9. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

10. Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

 Раздел. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА  

 Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 
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(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 

страны и др. группы). 

 Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

 Практические работы 

11. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий. 

12. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

 

Раздел. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России 

во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 

геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 

 Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

 Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России 

в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

 Практические работы 

13. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

14. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. 

 

Раздел. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 Практические работы 

15. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

16. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
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МХК 

   

10 КЛАСС 

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников) 

 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной 

среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 

орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 

Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 

канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 

Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель 

Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 

архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 

действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 

Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков.  

София Константинопольская – воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-

суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский 

образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и 

религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и 

мифология в садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

 

11 КЛАСС 

 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 

Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 

гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная 

художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. 

Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 
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Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники – И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца  XIX – XX вв. Основные направления в живописи 

конца XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи      

(М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи 

XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). 

Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). Театральная 

культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко); 

эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С. Прокофьев,        

Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: 

кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк 

Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); совершенствование техники упражнений в 
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индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и 

высоту с разбега; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе (мини-футболе), гандболе); 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

«Командные (игровые) виды спорта: технические приемы и командно-

тактические действия в футболе (мини-футболе), баскетболе, волейболе, гандболе и др. 

 Техническая подготовка в избранном виде спорта. Физическая подготовка 

средствами избранного вида спорта. Тактические действия и приемы в избранном виде 

спорта (индивидуальные, групповые и командные). 

«Судейство спортивных соревнований по командным (игровым) видам спорта: 

футболу (мини-футболу), баскетболу, волейболу гандболу и др.». 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные 

основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность 

к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду 

и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Основные технико-тактические действия и приемы в игровых 

видах спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы 

начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе 

проведения индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-

массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации двигательного 

режима (в течение дня, недели и месяца), характеристика упражнений и подбор форм 

занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма, профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 
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профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление навыков закаливания. Воздушные 

и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней. Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. Закрепление приемов 

самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МОДУЛЬ I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности 

 Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

 Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

 Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого 

фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

 Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 1.4. Пожарная безопасность 

 Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. 

 1.5. Правила личной безопасности при пожаре 

 Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

 1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

 Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых 

у воды. 

 1.7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

 Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. 

Безопасность и компьютер. 

 1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
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 Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

 1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

 Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

 1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

 Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

 Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

 Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные 

пожары – опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели 

людей. 

 2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

 Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

 2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

 2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 

 Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии 

на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

 Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

 Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

 3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов  

 Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война 

 3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

 Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

 3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

 Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и 

какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный 

терроризм. 

 3.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

 Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 
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Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

 Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

 4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

 Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 

Федерации, 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 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание 

основных положений законов, права и обязанности граждан. 

 4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

 Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

 5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

 Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

 5.2. Контртеррористическая операция 

 Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

 5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач) 

 Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

 Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

 Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

 5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач) 

 Обеспечение безопасности при перестрелке. 

 О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по 

телефону. 

 5.5. Государственная политика противодействия наркотизму.  

 Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 

г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания 

за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

 

 МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

 Раздел III. Основы здорового образа жизни 

 Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

 6.1. Здоровый образ жизни  

 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 
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высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

 6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

 Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

 6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 

 Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

 6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

 Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя - 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

 6.5. Правила личной гигиены и здоровье 

 Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 Тема 7. Нравственность и здоровье 

 7.1. Нравственность и здоровье.  

 Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

 7.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

 Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

 7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

 ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 7.4. Семья в современном обществе 

 Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 

родителей. 

 Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

 8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 

молодежи 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. 

 8.2. 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. 

 Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
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 Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 9.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.  

 9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

 Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

 9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

 9.4. Правила остановки артериального кровотечения 

 Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

 9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

 Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

 9.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

 Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 9.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота 

 Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, 

возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 

 9.8. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

 Травма в области таза, причины её возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза. Травма позвоночника, спины, основные 

виды травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах позвоночника и спины. 

 9.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

 Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

 

 МОДУЛЬ III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 Раздел V. Основы обороны государства 

 Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

 10.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

 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. 

 10.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

 Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 
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 10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени 

 Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

 10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

 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). 

 10.5. Средства индивидуальной защиты 

 Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

 10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций 

 Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

 10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

учащихся. 

 Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего 

Отечества 

 11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

 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. 

 11.2. 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. 

 11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

 Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

 12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

 Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных 

конфликтах. 

 12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

 Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. 

Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. 
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 12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской 

Федерации. 

 Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

 13.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

сухопутных войск. 

 13.2. Военно-воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС. 

 13.3. Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

 13.4. Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

13.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

13.6. Космические войска, их состав и предназначение. 

13.7. Войска и воинские формирования не входящие в состав Вооруженных Сил российской 

Федерации 

 Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска 

гражданской обороны МЧС России, их задачи в мирное и военное время. 

 Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

 14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — 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. 

 14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений 

 Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота. 

 Тема 15. Символы воинской чести 

 15.1. Боевое Знамя воинской части 

 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. 

 15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

 История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

 15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

 Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

 Тема 16. Воинская обязанность 

 16.1. Основные понятия о воинской обязанности 

 Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 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. 

 16.2. Организация воинского учета 
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 Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

 16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

 Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

 16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

 Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. 

 16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

 Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. 

 16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям 

 Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские 

должности. 

 16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

 Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по 

военно-учетной специальности. 

 16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

 Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

 16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

 Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 

состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

 16.10.  Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

 Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной 

службе. 

 16.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

 Раздел VI. Основы военной службы 

 Тема 17. Особенности военной службы 

 17.1. Правовые основы военной службы 

 Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

 17.2. Статус военнослужащего 

 Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 

 17.3. Военные аспекты международного права 
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 Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным 

правом войны предоставлена особая защита. 

 17.4. Общевоинские уставы 

 Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

 17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

 17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

 17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

 17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

 Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

 18. l. Основные виды воинской деятельности 

 Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные 

боевые действия. 

 18.2. Основные особенности воинской деятельности 

 Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от 

воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные 

элементы воинской деятельности. 

 18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуально-психологическим качествам гражданина. 

 Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и 

гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Морально-психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих. 

 18.4. Военнослужащий — патриот 

 Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного 

строя России, народа и Отечества – основные качества военнослужащего, позволяющие ему 

с честью и достоинством носить своё воинское звание – защитник Отечества. 

 18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это 

неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при исполнении 

воинского долга. 

 18.6. Военнослужащий — специалист своего дела 

 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, 
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совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

 18.7. Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

 Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

 18.8. Основные обязанности военнослужащих 

 Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

 Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 19.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого 

вручается Боевое Знамя воинской части. 

 19.2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге 

 Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок 

приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую 

часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан) 

 19.3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия 

 Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 

 19.4. Ритуал подъема и спуска Государственного Флага Российской Федерации 

 Предназначение ритуала и порядок его проведения 

 Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

 20.1. Призыв на военную службу. 

 20.2. Порядок прохождения военной службы по призыву.  

 Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

 Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

 21.1. Особенности военной службы по контракту (материал изучается на трёх 

занятиях) 

 Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

 21.2. Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух занятиях) 

 Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

 22.1. Размещение военнослужащих  

 Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, 

охрана окружающей среды.  

 22.2. Распределение времени и повседневный порядок 

 Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр 

и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. 

 22.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

 Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 

 23.1. Суточный наряд. Общие положения.  

 Общие обязанности лиц суточного наряда 

 23.2. Обязанности дежурного по роте 
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 Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

 23.3. Обязанности дневального по роте 

 Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 

 Тема 24. Организация караульной службы 

 24.1. Организация караульной службы. Общие положения. 

 24.2. Часовой и его неприкосновенность  

 24.3. Обязанности часового 

 Тема 25. Строевая подготовка 

 25.1. Строи и управление ими 

 25.2. Строевые приемы и движение без оружия.  

 Строевая стойка, повороты на месте и в движении.  

 25.3. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении.  

 25.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

 25.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 

 25.6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 Тема 26. Огневая подготовка 

 26.1.  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

 Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение.  

 26.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

 Приемы и правила стрельбы из автомата. Меры безопасности при стрельбе. 

 Тема 27. Тактическая подготовка 

 27.1. Современный бой 

 Основные виды современного боя.  

 27.2.  Обязанности солдат в бою 

 Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. 

Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для 

стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Тема 1. Введение «Информация и информационные процессы»  

 Тема 2. «Информационные технологии»  

 Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование текстовой ин-

формации. Создание документов в текстовых редакторах. Форматирование документов в 

текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. 

Системы оптического распознавания документов. Кодирование и обработка графической 

информации. Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная 

графика. Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Кодирование и 

обработка числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков 

 Практические работы: 

1.1. Кодировки русских букв 

1.2. Создание и форматирование документа 

1.3. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика 

1.4. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа 

1.5. Кодирование графической информации 

1.6. Растровая графика 

1.7. Трехмерная векторная графика 

1.8. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения КОМПАС 

1.9. Создание флэш-анимации 

1.10. Создание и редактирование оцифрованного звука 
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1.11. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера» 

1.12. Разработка презентации «История развития ВТ» 

1.13. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора 

1.14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах 

1.15. Построение диаграмм различных типов 

 Тема 3 «Коммуникационные технологии»  

 Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в 

реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете. 

Геоинформационные системы в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка 

разметки гипертекста 

 Практические работы: 

2.1. Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети 

2.2. Создание подключения к Интернету 

2.3. Подключения к Интернету и определение 1Р-адреса 

2.4. Настройка браузера 

2.5. Работа с электронной почтой 

2.6. Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях 

2.7. Работа с файловыми архивами 

2.8. Геоинформационные системы в Интернете 

2.9. Поиск в Интернете 

2.10. Заказ в Интернет-магазине 

2.11. Разработка сайта с использованием Web-редактора 

 

11 класс  

 

 Тема 4 «Компьютер как средство автоматизации информационных процессов»

 История развития вычислитель ной техники. Архитектура персонального компьютера 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 

система Windows. Операционная система Linux. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Защита с использованием паролей. Биометрические системы защиты. 

Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и 

антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита 

от них 

Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

 Практические работы: 

1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

1.3. Сведения о логических разделах дисков 

1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

1.6. Установка пакетов в операционной системы Linux  

1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

1.8. Защита от компьютерных вирусов 

1.9. Защита от сетевых червей 

1.10. Защита от троянских программ 

1.11. Защита от хакерских атак 

 Тема 5 «Моделирование и формализация»  

 Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей 

на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование 



 83 

физических моделей. Исследование астрономических моделей. Исследование 

алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей (планиметрия). 

Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. 

Исследование биологических моделей. Построение компьютерных моделей из различных 

предметных областей описано в соответствующих параграфах 

 Тема в «Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)» 

 Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты 

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

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

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

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

 Практические работы: 

3.1. Создание табличной базы данных 

3.2. Создание формы в табличной базе данных 

3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

3.5. Создание отчета в табличной базе данных 

3.6. Создание генеалогического древа семьи 

 Тема 7 «Информационное общество»  

 Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и 

коммуникационных 

Технологий 

 Тема 8. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Тесты по темам курса «Информатика и 

ИКТ»  

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ»   

 Введение. Я гражданин своей страны  

 Вводный урок. Развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной 

принадлежности. Уникальность природно-географических условий Северо-Западного 

Кавказа. Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрёсток 

исторических путей племён и народов). Этнокультурное своеобразие региона. 

 РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ: ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ИСТОРИЯ, ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ  

 Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII – начале XX в. 

 Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской 

Академии наук. Исследования И. А, Гильденштедта, П. С. Палласа. Исследования природы 

края в период его заселения. М С. Гулик, В. П. Колчигин. 

 Описание природы Кубани в трудах учёных и просветителей XIX -начала XX в. 

Учёные-исследователи Ф. Л. Щербина,  И. Д. Попко,  Е. Д. Фелицын, Н. Я. Динник, В. В. 

Докучаев. Л. Я. Апостолов, Н. М. Альбов и др. Деятельность Общества любителей изучения 

Кубанской области (ОЛИКО). 

 Тема 2-3. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа. Северо-Западный 

Кавказ в четвертичное время 

 Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в разные 

геологические эпохи (эры) и периоды. Территория Кубани в докембрии; царство бактерий, 

водорослей, многоклеточных беспозвоночных животных. 

 Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов, господство 

гигантских хвощей и папоротников, образование пластов каменного угля. 
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 Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, морских 

беспозвоночных животных, появление рыб, водных динозавров. Образование гористых 

островов, толщ известняка, мела, песчаника, глинистых сланцев. 

 Кайнозойская эра, палеогеновый период. Появление морских млекопитающих 

(дюгони, мелкие зубатые киты, дельфины). Поднятие Кавказских гор, господство 

тропической растительности. 

 Неогеновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, образование 

Чёрного и Азовского морей. Похолодание климата, появление на суше  холодостойкой 

древесной растительности, земноводных, рептилий, млекопитающих. 

Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые и межледниковые эпохи. 

Исчезновение некоторых представителей животного и растительного мира. Формирование 

современных природных зон. 

 Эволюция Чёрного и Азовского морей. История развития акватории от Тетиса до 

современного состояния. 

 Тема 4-5. Живой мир Кубани в настоящее время. Изменение природных 

комплексов на территории Кубани 

 Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространённые виды растений, 

грибов, животных. Редкие представители растительного и животного мира, факторы, 

оказавшие влияние на снижение их численности. Вымершие живые организмы, причины их 

исчезновения. 

 Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тектонических, 

климатообразующих процессов. 

 Воздействие человека на природные компоненты местности с момента освоения 

территории Кубани и до настоящего времени: сооружение водохозяйственных комплексов, 

заготовка древесины, добыча полезных ископаемых и др. 

Изменение численности и видового состава организмов, обитающих в Азовском и Чёрном 

морях. 

 Учёные, исследователи, краеведы XIX - начала XX в. об охране и рациональном 

использовании природных ресурсов Кубани. 

 РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ КУБАНИ В ДАЛЁКОМ ПРОШЛОМ                                                        

 Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории края 

 Стоянки людей древнекаменного века (посёлки За Родину, Ильский). Майкопская 

культура. Раскопки Майкопского кургана (1897). И. И. Веселовский. Дольменная, 

катакомбная, северокавказская и срубная культуры. Периодизация. Ареал. Характерные 

черты. 

 Тема 7. Меоты и кочевники 

 Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты (союз 

племён: дандарии, досхи, синды, тарпеты и др.). Территория расселения. Занятия. 

Общественный строй. 

 Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения учёных. Кочевники: киммерийцы, 

скифы, сарматы. Начало оформления сирако-меотской этнической общности (I в. н. э.). 

Аланы - предки осетин. Античные авторы о племенах Северного Кавказа. 

 Тема 8. Боспорское царство 

 Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Таманском 

полуострове: Фанагория, Гермонасса и др. Образование Боспорского царства со столицей в 

Пантикапее (около 480 г. до п. о.). Борьба правителей Боспора за присоединение синдского 

государства. Горгиппия - крупный порт, торговый и культурный центр Боспорского царства. 

Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к Понтийскому царству. 

Митридат VIЕвпатор и его войны с Римом. Утверждение династии Аспургов на боспорском 

престоле. Усиление сарматского влияния. Нашествие гуннов (IV в.). Упадок Боспорского 

царства. 
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РАЗДЕЛ III. КУБАНЬ В XI-XVII вв.  

 Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы и степняки 

 Установление господства гунно-болгарского союза племён в Приазовье. Образование 

на территории Кубани Великой Болгарии и её распад. 

 Вхождение кубанских земель в состав Хазарского каганата (VII в.). Приход в степи 

Северного Причерноморья кочевых орд печенегов. Разгром Хазарского каганата войсками 

киевского князя Святослава (964 965). Тмутаракаиское княжество. Правление князя 

Мстислава Владимировича (988-1036). Подчинение касогов. 

 Тмутаракань - крупный административный и экономический центр Киевской Руси на 

юге. Многонациональный состав Тмутараканского княжества. Тмутараканский камень. 

Писатель и летописец Никон в Тмутаракани (1061-1074). Влияние княжеских междоусобиц 

на положение Тмутараканского княжества. Половцы. Неудачный поход прогни них 

новгород-северского князя Игоря Святославича (героя «Слова о полку Игореве»). 

Половецкие изваяния. Перемещение адыгов из Приазовья в северо-западные предгорья 

Кавказа. 

 Татаро-монгольское нашествие (ХIII в.). Сопротивление адыгских племён. 

 Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа  

(XIII-XV вв.) 

 Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чёрном море. Основание 

генуэзских колоний в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа (Кафа, 

Матрега, Мапа, Копа, Бальзамиха, Мавролако и др.). Миссионерская деятельность римско-

католической церкви. Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое 

сотрудничество адыгской знати с генуэзцами. Негативное влияние работорговли на развитие 

адыгской народности. Захват итальянских колоний на Чёрном и Азовском морях турками 

(последняя  четверть XV в.). 

 Тема  11 - 12. Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв. Кубань в политике 

соседних держав  

 Появление ногайских кочевий на Кубани (середина XVI в.). Распад Ногайской Орды 

на несколько орд. Зависимость от Крымского ханства. Усиление  родоплеменной знати. 

Кочевое скотоводство. Преобладание натурального хозяйства. Развитие торговых связей с 

Русским государством. 

 Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов. Народности 

«демократические» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и «аристократические» (бжедуги, 

хатукаевцы, бесленеевцы). Распространение ислама. Традиционные занятия адыгов. 

Развитие товарообмена с России, Крымом и Турцией. Наездничество, его социальная и 

экономическая сущность. 

 Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в  земли 

адыгов. Рост авторитета Русского государства в регионе. Посольства западных адыгов и 

кабардинцев в Москву (1552, 1557). Объединённый русско-адыгский поход против крымско-

турецких войск (1556). Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией. 

 РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ В КОНЦЕ XVII-XVIII в.  

 Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами 

 Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные 

переселенческие потоки. Переселение казаков-раскольников во главе с Львом  Манацким с 

Дона на Северный Кавказ. Формирование на Таманском  полуострове своеобразной казачьей 

общины - «войска Кубанского». 

 Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции царизма против некрасовских 

казаков. Переселение некрасовцев в Турцию. 

 Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах  

XVIII в. 

 Обострение соперничества, между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и Кубань. Кючук-Кайнарджийский  мирный договор 
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1774 г. и его роль в разрешении «черноморской проблемы» для России. Строительство 

Азово-Моздокской оборонительной  линии (1777). 

 А.В. Суворов во главе Кубанского корпуса. Суворов как дипломат и военной 

инженер. Кубанская кордонная линия и её стратегическое значение. 

 Военные провокации турецкого правительства. Непоследовательная политика Шагин-

Гирея. Восстание в Крыму, бегство Шагин-Гирея (1782). Возвращение Крыма и Прикубанья 

в сферу влияния Турции. Ввод русских войск в Крым. Ответные военные и дипломатические 

шаги Турции. 

 Тема 15. Присоединение Прикубанья к России 

 Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и правобережья 

Кубани к России (8 апреля 1783 г.). 

 Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях Кубани. 

План переселения ногайцев в другие районы России и его реализация. Восстание ногайцев и 

его подавление. 

 Признание Оттоманской Портой «подданства Крыма и Кубани Всероссийскому 

престолу». Историческое значение утверждения России в Крыму и Прикубанье. 

 Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

 Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении Крыма. 

Ставка Турции на шейха Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. Неудачные попытки 

взятия крепости русскими войсками. Разгром турецкой эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе 

Керченского пролива (8 июля 1790 г.). Разгром турецкой армии Батал-паши русскими 

войсками генерала И. И. Германа (30 сентября 1790 г.). 

 Взятие Анапы войсками генерала И. В. Гудовича (26 июня 1791 г.). Ясский мирный 

договор (29 декабря 1791 г.). Упрочение позиций России на Северном Кавказе. 

 Тема 17. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья 

 Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней 

Г. А. Потёмкина. «Войско верных казаков» и его лидеры Сидор Белый, Антон Головатый, 

ЗахарийЧепега. Участие казаков в штурме Измаила, Очакова и острова Березань. 

Переименование «Войска верных казаков» в Черноморское и обустройство на новых землях 

между Днепром и Южным Бугом. Депутация во главе с А. Головатым в Петербург. Грамота 

Екатерины II о пожаловании Черноморскому казачьему войску земли на правобережье 

Кубани от Тамани до устья Лабы (30 июня 1792 г.). Переселение казаков на Кубань (1792-

1793). Основание Екатеринодара (1793). «Порядок общей пользы» - документ об 

административном и территориальном устройстве Черномории. Заселение северо-восточной 

территории Кубани (Старой линии) донскими казаками. Восстание донских полков и его 

подавление (1793-1794). Создание Кубанского линейного полка (1796). 

 Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков 

 Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, дворяне, 

тфокотли). Обращение горских князей за покровительством к Екатерине П. Бзиюкская битва 

(29 июня 1796 г.), роль в её исходе казачьей артиллерии. 

 Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797). Его бесславный 

итог. Персидский бунт (1797) как проявление конфликта между рядовым казачеством и 

войсковой верхушкой. Расправа над бунтарями. 

 РАЗДЕЛ V. КУБАНЬ В XIX СТОЛЕТИИ  

 Тема 19. Освоение кубанских степей 

 Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые 

крепостные, вольные хлебопашцы, отставные солдаты, государственные крестьяне, 

представители различных этнических групп). Основание селения Армавир (1838), станиц 

Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска 

(1848). Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии). Организация Кавказского 

линейного войска (1832). 
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 Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли производства (экстенсивное 

земледелие, скотоводство, садоводство и др.). Зарождение кубанской промышленности, 

развитие торговли. Торговля как фактор сближения горцев и казаков. 

 Тема 20. Начало Кавказской войны 

 Превращение турецкой крепости Анапы в центр антирусской деятельности в регионе. 

Нападения горцев на Черноморскую оборонительную линию. Борьба за Анапу. 

Адрианопольский мирный договор 1829 г. Нарушение его условий со стороны Турции и 

Англии. План создания Черноморской береговой линии и его реализация. А. А. Вельяминов. 

Деятельность Н. Н. Раевского на посту начальника ЧБЛ. Развитие русско-черкесских 

торговых связей. 

 Атаки горцев на Черноморскую береговую линию (1840). Подвиг защитников 

Михайловского укрепления. Архип Осипов, увековечение его памяти. Заселение линейцами 

Новой линии. Прибытие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина на Северо-Западный Кавказ 

(1848). Его попытки создания в Закубанье военно-религиозного государства. 

 Тема 21. Декабристы на Кубани 

 Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания (разжалованных 

офицеров и солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бестужева-Марлинского. 

 Тема 22. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны 

 Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение горских 

народов под знаменем независимости. Уничтожение укреплений Черноморской береговой 

линии, оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками в ответ на действия англо-

французской эскадры (1854-1855). 

 Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-Амином в борьбе горцев за 

независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. Ответные шаги 

царского правительства. Строительство укреплений в Закубанье. Основание Майкопа (1857). 

Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-Амина. Попытки создания военно-

государственного союза черкесов, Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией 

горцев (1861). Призыв меджлиса к продолжению борьбы. 

 Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по случаю 

окончания Кавказской войны (1864). 

 Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство). 

 Значение присоединения Закубанья к России. 

 Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество 

 Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

 Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры воинской 

доблести черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводовский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки. Казачья 

тактика ведения боевых действий. 

 Участие пластунских формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войны 

(1853-1856). Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1854-1855). 

Картина В. Серова «Пластуны под Севастополем». 

 Тема 24-25. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е 

годы). Народная колонизация и становление транспортной системы. Земельные 

отношения. Развитие сельского хозяйства и торговли  

 Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. 

Специфика земельной частной собственности на Кубани. Заселение закубанских земель. 

 Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование 

Кубанской области (1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии (1896). 

 Судебная и военная реформы. 

 Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иногородние крестьяне и 

их положение. 

 Развитие водного и железнодорожного транспорта. Акционерное общество Ростово-

Владикавказской железной дороги (1872). Р. В. Штейнгель и его вклад в развитие 
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железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как фактор экономического 

подъёма края. 

 Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и 

землепользовании казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение «Хуторок» 

баронов Штейнгелей как образцовое крупнокапиталистическое хозяйство. «Степные 

короли» Кубани: братья Мазаевы, Николенко и др. 

 Тема 26-27. Развитие сельского хозяйства и торговли. Становление кубанской 

промышленности  

 Переход к трёхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель    (1880-

е годы). Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. 

Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. 

 Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и рыночных 

отношений. Рост товарности кубанской пшеницы. 

 Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. 

Мукомольные и маслобойные заводы. Крупные заводчики Я. В. Попов, И. П. Баев, И. А. и С. 

А. Аведовы. Екатеринодар - центр промышленного производства. 

 Кубань - родина нефтяной промышленности России. Первая буровая вышка в долине 

реки Кудако (1864), первый нефтяной фонтан (1866). А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной 

отрасли. Первые нефтеперегонные заводы. 

 Развитие цементного производства. Крупнейшие предприятия отрасли: «Геленджик», 

«Цепь» и «Черноморский». Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника (1886). 

 Изменение общественно-сословного и архитектурного облика кубанских городов. 

Складывание династий предпринимателей и купцов: Бедросовы, Дицманы, Аведовы и др. 

Создание первых банковских учреждений. 

 Тема 28. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и 

общественно-политической жизни 

 Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов против 

османского владычества (1877-1878). Казачьи формирования в  составе Кавказской дивизии 

генерала М. Д. Скобелева и Дунайской армии. Участие кубанских казаков в защите Баязета, 

обороне Шипки, в боях под Плевной. 

 Рост социальной напряжённости, связанной с проведением реформ в городах, 

станицах и аулах. 

 Распространение революционных идей на Кубани. Кружок «землевольцев» в 

Кубанской войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Н. И. Вороновым. Революционная 

пропаганда на Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андреюшкин). Марксистские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности 

Ф. А. Щербины. Община «Криница 

 РАЗДЕЛ VI. КУЛЬТУРА КУБАНИ  

 Тема 29. Народная культура казачества 

 Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение языческих 

представлений. Система ценностей. Представление мировоззренческих нравственных начал 

в календарных праздниках и обрядах. Высокое значение среди казачьих ценностей таких 

качеств как патриотизм, трудолюбие, честность. Семейные ценности. Кубанский фольклор. 

 Тема 30. Культурное наследие горских народов 

 Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная культура. 

Переплетение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, традиционных верований, 

христианства. Героический эпос «Нарты» - выдающееся достижение горских народов 

Закубанья. Материальная культура. 

 Тема 31. Профессиональная культура Кубани 

 Народное просвещение. Деятельность К. В. Россинского (1775-1825), его вклад в 

развитие культуры и образования на Кубани. Развитие системы образования. Меры, 

предпринимаемые войсковыми властями по поддержке одаренной молодёжи. Наука. 



 89 

Создание полковых историй в Черноморском и Кавказском линейном войсках. Первый 

исследователь истории и быта черноморских казаков Я.Г. Кухаренко (1799-1862). Труды И. 

Д. Попко (18191893) по истории казаков и адыгов. Войсковой архивариус П. П. Короленко 

(1834-1913) и его наследие. Развитие адыгской национальной историографии. Султан Хан-

Гирей (1808-1863), ШораНогмов (1801-1844). Подвижническая деятельность Е. Д. Фелицына 

- статистика, археолога, историка и этнографа. Вклад Ф. А. Щербины (1849-1903) в 

организацию научных исследований в крае. Создание Общества любителей изучения 

Кубанской области (1897). 

 Литература. Литературное творчество Я.Г. Кухаренко («Вороной конь», «Пластуны» 

и др.), В. С. Вареника («Слово о ружье», «Страстная пятница»), Султана Казы-Гирея 

(«Долина Ажитугай»). 

 Искусство. Творчество П. С. Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанского 

Третьякова» Ф. А. Коваленко (1866-1919). Архитектура кубанских городов. И. К. Мальгерб, 

А. П. Косякин, А. А. Козлов, В. А. Филиппов и их вклад в создание архитектурного облика 

населённых пунктов края. 

 Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный орган 

на Кубани. 

 РАЗДЕЛ «ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ»  

 Темы 1-2. Православные ценности в современном мире  

 Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные ценности. 

Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина.  

 Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия 

«любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». 

 Темы 3-4. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ  

 История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани. 

Жития священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, 

Андрея Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и исповедники Кубанские». 

 Особенности современной образовательной деятельности РПЦ. Основы социальной 

концепции РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской митрополии в настоящее время. 

 РАЗДЕЛ «КУБАНЬ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КРАЙ» (3 часа) 

 Этническая история Кубани  

 Народы Кубани с древности до наших дней. Вхождение народов региона в состав 

России. История формирования региональной многонациональной общности. 

 Диалог культур. Дети разных народов, мы мечтою о мире живём  

 Итоговое занятие. Формы межэтнического взаимодействия. Традиционная 

культура в жизни народов. Принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа России. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Введение. Предмет астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Наблюдения — 

основа астрономии. Телескопы. 

Практические основы астрономии. Видимые движения светил как следствие их 

собственного движения в пространстве, вращения Земли и ее обращения вокруг Солнца. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты. Годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. Гелиоцентрическая система мира Коперника, ее 

значение для науки и мировоззрения. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и звездный периоды. Законы Кеплера. Определение расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. Движение космических объектов под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. 

Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 
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Система Земля — Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы. Болиды и метеориты. 

Физическая обусловленность важнейших особенностей тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды. Звезды — основные объекты во Вселенной. Солнце — ближайшая 

звезда. Строение Солнца и его атмосферы. Активные образования на Солнце: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Роль магнитных полей на Солнце. Периодичность солнечной 

активности и ее связь с геофизическими явлениями. 

Звезды, их основные характеристики. Определение расстояний до звезд. Годичный 

параллакс. Внутреннее строение звезд и источники их энергии. Двойные звезды. 

Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Белые 

карлики, нейтронные звезды, черные дыры. 

Строение и эволюция Вселенной. Состав и структура Галактики. Звездные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Другие галактики и их основные 

характеристики. Активность ядер галактик. Квазары. 

Крупномасштабная структура Вселенной. «Красное смещение». Реликтовое излучение. 

Расширение Вселенной. 

Строение и эволюция Вселенной как проявление физических закономерностей 

материального мира. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Заключительная лекция. Наблюдения (практические занятия) (под руководством 

учителя во внеурочное время) 

Наблюдения невооруженным глазом: 

Практические занятия: 

1. Определение сторон горизонта и примерной географической широты места наблюдения 

по Полярной звезде. 

2. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба (с 

использованием подвижной звездной карты). 

3. Суточное вращение неба. 

4. Нахождение планет (с использованием «Школьного астрономического календаря»). 

5. Фазы Луны. 

Наблюдения в телескоп: 

Вращение Солнца. Пятна и факелы. 

Рельеф Луны. 

Фазы Венеры. Марс. Юпитер и его спутники. Кольца Сатурна. 

Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Млечный Путь. Туманности и 

галактики. 

 

ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

10 КЛАСС  

 

 Историческая справка. Решение линейных уравнений и неравенств, в том числе содер-

жащих знак модуля  

 Решение квадратных уравнений; уравнений, приводимых к квадратным. Решение 

квадратных уравнений, содержащих знак модуля  

 Решение неравенств второй степени. Решение неравенств второй степени, 

содержащих знак модуля  

 Решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, содержащих параметры

 Решение простейших тригонометрических уравнений  



 91 

 Решение тригонометрических уравнений и неравенств, в том числе содержащих знак 

модуля  

 Решение иррациональных уравнений  

 Решение показательных уравнений и неравенств  

 Решение логарифмических уравнений и неравенств  

 

11 КЛАСС 

 

 Уравнения, неравенства, системы  

Преобразование логарифмических выражений. Решение показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, содержащие модули и параметры. Системы 

показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Смешанные системы и 

совокупности уравнений и неравенств от одной и двух переменных.  

 Производная  

 Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Вычисление 

производных. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к графику 

функции. 

 Применение производной  

 Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке. Исследование функции и построение графи-

ков сложных функций с применением производной. 

 Первообразная и её применение 

 Нахождения первообразных основных элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских 

фигуре помощью первообразной. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

 Комбинаторика и вероятность. Правило умножения. Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности. 

 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  

 Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую 

схему исследования функции. 

 Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Функция у = k/х,  k≠0. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

 Квадратичная функция у = ах2 , а ≠ 0 и y = ах2 + bх + с, а ≠ 0. Систематизация ее 

свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции. 

 Показательная функция у=ах - её свойства и график. Решение задач с использованием 

свойств функции. 

 Логарифмическая функция v = log aх? её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции. 

 Тригонометрические функции (у = sinх, у = cos х , у = tg х, у = ctg х ) их свойства и 

графики. Решение задач с использованием свойств функций. 

 Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических выражений. 

 Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

 Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих 

модули и параметры). 

 Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе 

содержащих модули и параметры). 
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 Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и 

параметры).  

 Решение задач с использованием производной. 

 

ПРАКТИКУМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

10 КЛАСС 

 

Особенности письменного общения  

 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 

говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — слушание 

(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью 

графических знаков) — чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы 

речевого общения: письменные и устные. 

 Речевая ситуация и языковой анализ речевого высказывания: 

                   в устной речи 

          от смысла  →   к средствам его выражения 

                   в письменной речи 

 

 Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 

(букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т.д. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные 

типы), конспекты, планы, рефераты и т.п.  

 Возникновение и развитие письма как средства общения.  

Орфография  

Орфография как система правил правописания  

 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского 

правописания. 

 Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

 Роль орфографии в письменном общении людей, ее возможности для более точной 

передачи смысла речи. 

 Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема, 

таблица, алгоритм и др. 

 Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — через дефис»); 

3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, 

с малой — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем  

 Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

 Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и 

согласных корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

 Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в 

заимствованных словах. 

 Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в корне после 

приставок); понятие о фонетическом принципе написания. 
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 Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- // -кос-, лаг// -лож-, бир-// бер-, -

тир-//-тер-, етил- // -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -раст-// 

рос-, -скак-// -скоч (зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // -гор-, -твар 

//твор-, -клан- // -клон-, -зар // -зор (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и 

неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере// ре, ело// ле. 

 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, 

удвоенных. Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности 

(доска — доща тый, очки — очечник). 

 Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и 

т.п.) 

 Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з/с — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип 

написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при и пре . 

 Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в 

словах разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при 

выборе правильного написания суффиксов. 

 Типичные суффиксы имен существительных и их написание: • арь-, -тель , -ник , -

изн(а), -есть- ( ость ), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик- и щик- со значением лица. 

Суффиксы -ек- и -ик-, -ец и иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 

 Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- ( еват ), -евит-, -лив , 

чив , -чат-, -ист-, -оньк- ( еньк ) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -

ск в именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих формах 

слов. 

 Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е , а-, -ка , -ва-, ирова-, -ича-, -

ану и др. Различение на письме глагольных суффиксов ова ( ева ) и ыва ( ива ). Написание 

суффикса е- или -и в глаголах с приставкой обез /обес (обезлесеть — обезлесить); ться и 

-тся в глаголах. 

 Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посе ять — 

посеявший — посеянный). 

 Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов. 

 Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

слов разных частей речи. 

 Различение окончаний -е и и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

 Орфографические правила, требующие различения морфем, в составе которых 

находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; 

правописание ы и и после ц; употребление разделительных ь и ъ . 

 Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. 

 Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический 

анализ морфемно-словообразовательных 

моделей слов ( н н ый , без н ость] |, ^~^ост^н ый и т. п.). 

 Правописание ъ после шипящих в словах разных частей речи. 

 Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 
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 Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написания слов. 

 Прием поморфемной записи слов (рас- чес- ыва- юш- ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-

ист-ого, о-цепл-ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания  

 Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания. 

 Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

 Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза). Грамматико-

орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и раздельное написания 

приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

 Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

 Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

 Работа со словарем «Слитно или раздельно?» 

Написание строчных и прописных букв  

 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной 

буквы. 

 Работа со словарем «Строчная или прописная?» 
 

11 КЛАСС  

Речевой этикет в письменном общении  

 Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 

 Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в 

России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 

 Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.) 

 Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях 

на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

 Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы 

русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

 Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

 Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

 Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 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. 

Знаки препинания в конце предложения  

 Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 
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восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом осо-

бенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

 Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения  

 Система правил данного раздела пунктуации. 

 Знаки препинания между членами предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

 Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

 Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися союзами. 

Однородные члены, соединенные двойными союзами. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обобщающими словами при однородных членах. 

 Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

 Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные 

и несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

 Обособление приложений. 

 Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном 

падеже. 

 Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

 Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 

 Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом. Сопоставительный 

анализ случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением 

сравнения. 

 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи разных смысловых групп вводных слов. 

 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи. 

 Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и-др.,). 

Знаки препинания между частями сложного предложения  

 Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды 

сложных предложений. 

 Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные 

и смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, 

запятая и тире, точка с запятой. 

 Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

 Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 
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 Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, 

и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания 

при сочетании союзов. 

 Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи  

 Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные 

способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте  

 Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей 

стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски 

оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. 

 Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение 

текста. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Тема 1. Потребительская культура и экология человека 

 Опорные понятия: культура, производство, потребительская культура, потребление, 

рациональное потребление, экология, экономика. 

 Понятие «культура». Виды культуры. Принципы культурного потребления. 

 Понятие «потребительская культура», ее место в системе общей культуры человека. 

Потребительская культура личности и общества. Важнейшие слагаемые потребительской 

культуры: материальные и духовные ценности, знания, образцы и нормы поведения. Уровни 

потребительской культуры. 

 Взаимосвязь человека с природой. Экономическая деятельность и экология человека. 

Виды потребления. Рациональное потребление. Питание и здоровье человека. 

Практикум: игра-диспут; мозговой штурм. 

 Тема 2. Потребитель и закон 

 Опорные понятия: договор, закон, изготовитель, исполнитель, кассовый чек, мотив, 

потребитель, потребность, продавец, рациональность потребителя, самоменеджмент, 

суверенитет потребителя, суверенитет производителя, товарный чек, убеждение, усвоение. 

 Понятие «потребитель» в обыденной жизни. Кто является потребителем по «закону»? 

Основные права потребителей. 

 Суверенитет потребителя. Причины, ограничивающие суверенитет потребителя и 

суверенитет производителя. 

 Рациональность потребителя. Возникновение и развитие потребностей. Переход 

потребностей с одного уровня на другой. Основные виды потребностей. «Пирамида» 

человеческих потребностей по А. Маслоу. 

 Психология потребителя. Психологические факторы поведения потребителя. Мотив и 

потребность. Самоменеджмент и его роль в управлении поведением потребителя. 

 Практикум: «Анализ человеческих потребностей»; игра «Медицинский консилиум». 

 Тема 3. Потребитель — король на рынке 

 Опорные понятия: гипермаркет, конкуренция, кредит, рынок, спрос, супермаркет, 

товар, торговля. 

 Сущность выражения «Потребитель — король...». Понятие «рынок». Товары 

потребительского назначения: длительного пользования, краткосрочного пользования и 

бытовые услуги. Потребительский спрос и факторы спроса. Что выигрывает от конкуренции 

потребитель? 

 Виды торговли. Продажа гражданам товаров длительного пользования в кредит; по 

образцам. Особенности комиссионной торговли и на дому у покупателей. 

 Виды и способы магазинной и внемагазинной торговли: преимущества и недостатки. 

Скидки. Купоны и флаеры. Дисконтные карты. 



 97 

 Практикум: конкурс «Торговые агенты». 

 Тема 4. Куда уходят деньги? 

 Основные понятия: деньги, доходы, налоги, номинальный доход, расходы, реальный 

доход, потребительский бюджет, сбережения. 

 Деньги. Из истории возникновения денег. Свойства и функции денег. Пластиковые 

карты: правила пользования. Национальная валюта. Как потребителю грамотно 

распоряжаться деньгами? 

 Доходы и их источники. Номинальные и реальные доходы. Потребительские расходы. 

Классификация расходов. Закон Энгеля. Рациональный бюджет школьника. 

Виды налогов: прямые и косвенные. Права и обязанности налогоплательщиков. Сколько и за 

что следует платить? Льготы при уплате налогов. Ответственность налогоплательщиков в 

случае нарушения законодательства. 

 Практикум: «Рациональный бюджет школьника»; тест «Как вам стать 

миллионером?»; аукцион понятий. 

 Тема 5. Информация для потребителей 

 Опорные понятия: бренд, вкладыш, информация, информационная асимметрия, 

маркировка, пищевые добавки, потребительская информация, реклама, сертификат 

соответствия, товарный знак, этикетка. 

 Право потребителей на информацию. Источники информации: контролируемые и 

иные. Достоверность информации. Понятие «реклама». Формы рекламы. Наиболее 

популярные приемы, используемые в рекламе. 

 Классификация видов рекламы. Федеральный закон «О рекламе». Виды рекламы. 

Публичная оферта и социальная реклама. 

 Маркировка. Средства, с помощью которых потребитель получает информацию о 

товарах: этикетка, вкладыш, маркировка на упаковке продуктов питания, промышленных 

товаров. Закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184. О знаке обращения на 

рынке. 

 Товарный знак фирмы — лучшая реклама. Особенности использования символики и 

товарных знаков. Подделка товарного знака и ее последствия. Условия использования 

чужого товарного знака. Регистрация товарных знаков. Отличие бренда от товарного знака. 

 Пищевые добавки (индекс Е). Причины, по которым применяются пищевые добавки. 

Классификация пищевых добавок. Запрещенные к применению в России индексы Е. 

Противопоказания к использованию продуктов с пищевыми добавками. 

 Практикум: игра «Рекламодатели»; «Что обозначают эти знаки (маркировка)?»; 

«Определение пищевых добавок в продуктах»; «Товарный знак — лучшая реклама». 

 Тема 6. Искусство покупать 

 Опорные понятия: гарантийный срок, договор купли-продажи, недостаток товара, 

неустойка, скрытые недостатки, срок годности, срок службы товара, стандарт, существенный 

недостаток, товарный и кассовый чек-документ. 

Что мы понимаем под качеством товаров? Виды недостатков товаров. Специальные сроки, 

устанавливаемые на товары. 

 Знакомство с основными положениями «Правил продажи отдельных видов товаров». 

Особенности продажи продовольственных товаров. Информация о продовольственных 

товарах. Условия продажи хлебобулочных изделий, мясомолочных продуктов. 

 Что должен знать покупатель при покупке одежды и обуви? Международные 

размеры. 

 Как не ошибиться в выборе при покупке сложной бытовой техники? Доставка 

крупногабаритных товаров. Рациональное использование бытовых приборов. 

О правилах продажи лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 

животных и растений; товаров бытовой химии; видеофильмов. 
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 Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичным товаром (от 20.10.1998 № 1222). 

 Требования потребителя в случае приобретения недоброкачественного товара. 

Условия обмена товара с недостатком. Сроки обмена товара ненадлежащего качества. 

Ответственность продавца перед покупателем за нарушение его прав. Неустойка. 

Право потребителя на обмен качественных товаров. Перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (ПП РФ от 20.10.1998 № 

1222; от 06.02.2002 № 81). 

 Практикум: «Анализ проблемных ситуаций» (специальные сроки и недостатки 

товара); «Как выбрать вещь в свое удовольствие»; «Как оформить рекламацию?»; деловая 

игра «Потребитель на рынке». 

 Деловая игра: «Как я покупаю товар?». 

 Тема 7. Потребительская культура в сфере услуг 

 Основные понятия: акция, дивиденды, договор, инвестор, номинал, нотариус, 

образование, полис, служба быта, страхование, тариф, финансовые учреждения, ценная 

бумага, эмиссия. 

 Служба быта. «Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации» 

(ПП РФ от 02.10.1999 № 1104; в ред. от 30.09.2000 № 742). 

 Оформление заказов на услуги. Договор. Что должно быть в договоре? Поведение 

потребителя в химчистке, в ремонтной мастерской, в ателье. 

 Правила пользования коммунальными услугами. Права и обязанности потребителя и 

исполнителя услуг. Что должен знать потребитель при пользовании радио и телефоном? 

Закон «О защите прав потребителей» защищает права пассажиров, туристов. Правила 

проживания в гостиницах. 

 Образовательные услуги. Понятие «образование» в Законе РФ «Об образовании». 

Заключение договора о плате за обучение. Государственные и частные учебные заведения. 

Услуги лечебных учреждений. Обязательное медицинское страхование. Требования 

потребителя в случае оказания некачественной услуги. Ответственность медицинского 

учреждения перед потребителем в случае нарушения его прав. 

 Финансовые услуги. Банки и вклады. Куда более выгодно вложить деньги? 

Банковский кредит. Кто и как может получить кредит? Что нужно знать о кредитном 

договоре? Как правильно застраховать вклад? Дорожные чеки. 

 Потребитель у нотариуса. Какие действия может выполнять нотариус? Удостоверение 

сделок, договоров (договор купли-продажи; договор мены, договор дарения, договор ренты). 

 Об услугах страховых агентств. Закон РФ «О страховании». Порядок заключения и 

прекращения договора страхования. Какие убытки подлежат возмещению? Противоправные 

действия третьих лиц. Как определяется размер ущерба? Страховая сумма. 

 Практикум: «Заключаем договор» (на определенный вид услуг, например 

образовательных или медицинских); анализ проблемных ситуаций; «Подписываем контракт 

с туристической фирмой»; творческий проект «Куда вложить деньги?». 

 Тема 8. Кто защищает права потребителей? 

 Опорные понятия: адвокат, исковое заявление, кассационная жалоба, суд. 

 Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ее задачи и функции. Территориальные 

управления Федеральной антимонопольной службы. 

 Задачи Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

 Общие и специальные функции Федеральной службы по техническому 

регулированию и метрологии. 

 Государственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав 

потребителей и ее территориальные органы. 
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 Органы местного самоуправления. Общественные организации потребителей: их 

особенности и права. 

 Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). «Спрос» — 

специальное, независимое издание для потребителей, журнал без рекламы. 

 Торгово-промышленная палата, ее роль в защите прав потребителей. Экспертные 

лаборатории. Лицензирование видов деятельности. 

 Суд и адвокат. Как обжаловать решение суда? Каков порядок подачи кассационной 

жалобы, каким требованиям она должна удовлетворять? Что должно быть в исковом 

заявлении? Что такое моральный вред и как он возмещается? Кем определяется размер 

возмещения морального вреда? 

 Обобщающий урок курса: «Потребительская культура — это...». 

 Рекомендуется провести в нетрадиционной форме, по выбору преподавателя: по типу 

КВН, викторины, турнира и т. д. 

 Практикум: «Как правильно составить исковое заявление?»; «Как обжаловать 

решение суда?»; «Эксперты»; игры: «Соревнование экипажей», «Заседание суда»; анализ 

проблемных ситуаций. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

«ТАЙНЫ СЛОВЕСНОГО МАСТЕРСТВА» 

10 класс 

Тема 1.  Введение в элективный курс. 

Задачи курса. Понятие о сочинении, тексте. Основные требования к сочинению по 

литературе.  

Тема 2. Тема сочинения.  

Типы тем. Как выбрать тему. 

Тема 3. Идея сочинения.  

Сопоставление двух понятий: тема и идея. 

Тема 4. Подбор материала к сочинению. 

Классификация аргументов. Отбор фактического материала. 

Тема 5. Композиция и структура классического сочинения. 

Разновидности вступления: историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

обществоведческое.  

Основная часть. 

Анализ прозаического и лирического произведений. Заключение – вывод и заключение – 

следствие. Порядок работы над композиционными частями сочинения. Смысловая цельность 

и логическая последовательность изложения материала. План как помощник в организации 

материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы. Работа над планом. 

Логические особенности абзаца, Членение на абзацы. Варианты «мостиков» (переходов от 

одной части к другой), лексические средства связи между предложениями.  

Тема 6. Выражение личной позиции. 

Способы придания работе индивидуального,  неповторимого характера. 

Тема 7. Жанровые разновидности сочинения. 

7.1 Сочинение – эссе, очерк 

7.2 Сочинение – литературный обзор 

7.3 Сочинение – читательский отзыв 

7.4 Сочинение в жанре литературно-критической статьи 

7.5 Сочинение – характеристика литературного героя 

7.6.Сочинение – читательский дневник 

7.7 Сочинение – анализ лирического произведения 

7.8 Сочинение – письмо 

7.9 Сочинение – интервью 
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Тема 8. Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого 

текста. 

Особенности написания сочинения с использованием текста-повествования. Особенности 

написания сочинения с использованием текста-описания. Особенности написания сочинения 

с использованием текста-рассуждения. 

Тема 9.  Речевое оформление сочинения.  

Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила оформления цитаты. Цитата – 

подтверждение сказанного. Передача экспрессивной и образной речи. Использование 

средств художественной выразительности. Классификация речевых и грамматических 

ошибок. 

11 класс 

 

Тема 1. Концептуальные основы итогового экзаменационного сочинения. 

Анализ основных тематических направлений итогового сочинения. Классификация ошибок. 

Рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения. 

Тема 2. Этапы работы над итоговым сочинением по литературе. 

Выбор темы сочинения. Композиция итогового сочинения. Аргументация. Приёмы 

привлечения текста литературного источника в работе над сочинением. Качество 

письменной речи. Оригинальность итогового сочинения. Изучение методических 

рекомендаций для учащихся по подготовке и проведению итогового сочинения. 

Тема 3. Обзор основных направлений итогового экзаменационного сочинения. 

Подбор материала по предложенным пяти направлениям. Работа над сочинениями по 

различным тематическим блокам с последующим редактированием и самооценкой. 

Тема 4. Концептуальные основы сочинения на ЕГЭ по русскому языку.   

Нормы и критерии оценивания сочинения ЕГЭ по русскому языку.  

Тема 5. Проблема текста. 

Типы проблем. Выбор одной проблемы из нескольких. Типовые конструкции (клише) для 

формулирования проблем. Типичные ошибки при формулировании проблем. 

Тема 6. Комментарий к проблеме. 

Типы информации в тексте. Типовые конструкции (клише)  для комментирования проблемы. 

Введение цитат в текст сочинения. 

Тема 7. Авторская позиция. 

Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типичные 

ошибки при формулировании позиции автора. 

Тема 8. Аргументация собственного мнения. 

Виды аргументов. Структура аргумента. Типичные ошибки аргументации. 

Тема 9. Композиция сочинения. 

Виды и формы вступления. Виды заключения. Основные средства связи  между 

предложениями в тексте. 

Тема 10. Речевое оформление сочинения. 

Виды грамматических, речевых, логических и фактических ошибок.  Создание и 

редактирование собственных работ и работ одноклассников. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Введение. Выборы и легитимность органов государственной власти. Выборы и 

референдум – узаконенные формы прямого волеизъявления граждан. Исторический путь 

избирательного права в России. Демократические выборы – антипод гражданской и силового 

решения вопроса о власти. 
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Раздел I. Избирательная система  

 Тема 1. Избирательное право: всеобщее, прямое, равное при тайном голосовании

 Понятие избирательного права в узком и широком смысле. Понятие избирательной 

системы. Избирательная система Российской Федерации. Принципы избирательного права. 

 Тема 2. Избирательный процесс (2 часа)  

 Понятие избирательного процесса. Стадия избирательного процесса: составление 

списков избирателей; образование избирательных округов и участков; создание 

избирательных комиссий; выдвижение и регистрация кандидатов; предвыборная агитация; 

финансирование выборов; порядок голосования, подсчета голосов избирателей; 

установление результатов выборов и их опубликование. 

 Тема 3. Выборы Президента Российской Федерации  

 Назначение выборов Президента. Выдвижение кандидатур на должность Президента 

РФ избирателями, партиями, избирательными объединениями (блоками). Регистрация 

кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Проведение голосования, 

подсчет голосов, установление результатов выборов. Вступление Президента РФ в 

должность. Права и обязанности Президента РФ. 

 Тема 4. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации  

 Назначение выборов Президентом РФ. Выдвижение кандидатов по одномандатным 

округам и федеральному избирательному округу. Избирательные участки и избирательные 

округа. Финансирование выборов. Предвыборная агитация. Процедура голосования. 

Особенности подсчета голосов и подведения результатов выборов. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. 

 Тема 5. Выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

 Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов, их избирательные 

фонды. Предвыборная агитация. Процедура голосования и подведения итогов края. 

Полномочия главы 

администрации края. 

 Тема 6. Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края  

 Кандидаты в депутаты: гарантии их прав, выдвижение и регистрация, избирательные 

фонды, агитация. Подведение итогов выборов. Полномочия депутатов представительных 

органов субъекта Федерации. 

 Тема 7. Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и 

глав муниципальных образований в Краснодарском крае  

 Выдвижение кандидатов. Финансирование выборов. Предвыборная агитация. 

Проведение голосования. Процедура подсчета голосов и подведения итогов выборов. 

Полномочия депутатов представительных органов и глав муниципальных образований. 

 Тема 8. Референдум  

 Вопросы, выносимые на референдум. Инициатива проведения референдума. 

Процедура проведения референдума. Вопросы, выносимые на референдум субъекта РФ и 

местные референдумы. Реализация итогов референдума. 

 Тема 9. Процедура отрешения от должности Президента Российской Федерации и 

отзыва депутатов  

 Прекращение полномочий Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Президента: отставка; стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 

принадлежащие ему полномочия; отрешение от должности. Основания для роспуска 

Государственной Думы Президентом. Процедура отзыва депутатов 

 Повторение раздела I  

 Раздел II. Информационное обеспечение выборов: информирование избирателей 

и предвыборная агитация  

 Тема 1. Информирование избирателей 
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 Информирование избирателей на различных этапах избирательного процесса: о дате и 

месте проведения голосования, о формировании избирательных округов и участков, 

проведение 

выдвижения кандидатов и информация о них, знакомство со списками избирателей, 

процедурой голосования (досрочное, вне помещения для голосования, на избирательных 

участках), формой 

избирательных бюллетеней. Опубликование результатов выборов. 

 Тема 2. Предвыборная агитация  

 Право на предвыборную агитацию. Предвыборная агитация на телевидении и радио. 

Проведение агитации через печатные средства массовой информации. Проведение агитации 

посредством проведения массовых мероприятий. Недопустимость злоупотребления правом 

на проведение агитации. 

 Тема 3. Нарушение избирательного права по информационному обеспечению (2 часа). 

 Нарушения в ходе предвыборной агитации: недостоверные сведения о кандидатах, 

дискредитация конкурентов, использование административного ресурса, подкуп 

избирателей. Нарушения при составлении списков избирателей. Абсентеизм. 

 Раздел III. Реформа местного самоуправления: причины и пути решения

 Тема 1. Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области местного 

самоуправления  

 Местное самоуправление: основные термины и понятия. Правовая основа местного 

самоуправления. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

местного самоуправления. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области местного самоуправления.  

 Тема 2. Принципы территориальной организации местного самоуправления (1 час)  

 Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. 

 Тема 3. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления (1 час) 

 Местный референдум. Муниципальные выборы. Голосование по отзыву депутата, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Сход граждан. Правотворческая 

инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление. Публичные 

слушания. Собрание граждан. Конференция граждан. Опрос граждан. Обращения граждан в 

органы местного 

самоуправления. 

 Тема 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления  

 Органы местного самоуправления: представительный орган муниципального 

образования; глава муниципального образования; местная администрация; контрольный 

орган муниципального образования; избирательная комиссия муниципального образования.  

 Тема 5. Муниципальные правовые акты  

 Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления  

 Муниципальное имущество. Местные бюджеты. Межмуниципальное сотрудничество. 

 Тема 7. Местное самоуправление г. Краснодара и направления его  

реформирования  

 Устав города Краснодара. Муниципальные выборы. Городская Дума г. Краснодара. 

Глава администрации г. Краснодара. Администрация муниципального образования                

г. Краснодар, 

администрации внутригородских округов и сельские администрации. Территориальное 

общественное самоуправление. Квартальные комитеты. ТСЖ. 
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 Итоговое занятие.  Молодежь и избирательное право. Молодежь в выборном 

процессе. Комитеты по делам молодежи и молодежные организации в избирательном 

процессе. Совет молодых сенаторов. 

 Итоговое повторение. Практические занятия 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИКЕ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКЕ» 

 

10 КЛАСС 

Введение  

 Фундаментальные опыты по физике, их роль в науке и место в процессе 

естественнонаучного познания  

 Эксперимент и теория в естественнонаучном познании  

 Цикл естественнонаучного познания. Теоретический и экспериментальный уровни 

познания. Теоретические и экспериментальные методы познания, их место в цикле познания, 

связь между ними. 

 Роль эксперимента в познании. Виды исторических физических опытов.  

 Фундаментальные опыты в механике  

 Зарождение экспериментального метода в физике. Роль фундаментальных опытов в 

становлении классической механики. 

 Опыты Галилея по изучению движения тел. Мысленный эксперимент Галилея и закон 

инерции.  

 Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения и опыт Кавендиша.  

 Опыты Гюйгенса по изучению колебательного движения. Эмпирический базис как 

структурный элемент физической теории. 

 Фундаментальные опыты в молекулярной физике  

 Возникновение атомарной гипотезы строения вещества.  

 Опыты Броуна по изучению теплового движения молекул.  

 Опыт Релея по измерению размеров молекул.  

 Опыты Перрена по измерению массы молекул и определению постоянной Авогадро.  

 Опыт Штерна по измерению скорости движения молекул. Экспериментально и 

теоретически полученное распределение молекул по скоростям. Победа молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

 Опыты по исследованию свойств газов. Опыты Бойля.  

 Опыты Румфорда.  

 Опыты Джоуля по доказательству эквивалентности теплоты и работы. 

 Фундаментальные опыты как основа научных обобщений. 

 Защита рефератов  

 

11 КЛАСС 

 

 Фундаментальные опыты в электродинамике  

 Опыты Кулона по электростатическому взаимодействию.  

 Опыты Рикке, Иоффе, Милликена, Мандельштама, Папалекси, Толмена, Стюарта, 

лежащие в основе электронной теории проводимости.  

 Опыты Ома, позволившие установить закон постоянного тока. Различие между ролью 

фундаментальных опытов в науке и в процессе изучения основ наук. 

 Опыты Ампера, Эрстеда и Фарадея по электромагнетизму. Опыты Герца по 

излучению и приему электромагнитных волн. Фундаментальные опыты как подтверждение 

следствий теории в структуре физической теории. 

 Фундаментальные опыты в оптике  
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 Краткая история развития учения о свете. Опыты, послужившие основой 

возникновения волновой теории света.  

 Опыты Ньютона по дисперсии света. Опыты Ньютона по интерференции света.  

Опыты Юнга. Опыты по поляризации света. Проблема скорости света в физической науке. 

Астрономические наблюдения и лабораторные опыты по измерению скорости света. 

 Фундаментальные опыты в квантовой физике  

 Зарождение квантовой теории. Экспериментальное изучение теплового излучения.  

 Опыты Столетова и Герца по изучению явления и законов фотоэффекта.  

 Опыты Лебедева по измерению давления света. 

 Опыты Резерфорда по зондированию вещества и модель строения атома.  

 Опыты Франка и Герца и модель атома Бора. 

 Фундаментальные опыты и формирование нового стиля научного мышления. 

 Резервные часы (2 ч) авторской программы распределяются в 10 классе: 1 час на 

тему «Введение», 1 час – на тему «Защита рефератов». 

Демонстрации 

Различные виды механического движения. 

Свободное падение (трубка Ньютона). 

Колебательное движение маятников. 

Модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Электризация тел. 

Взаимодействие электрических зарядов. 

Взаимодействие проводников с током (опыт Ампера). 

Взаимодействие проводника с током и магнита (опыт Эрстеда). 

Явление электромагнитной индукции (опыты Фарадея). 

Дисперсия света. 

Опыты по интерференции и дифракции света. 

Поляризация света. 

Явление фотоэффекта и законы фотоэффекта. 

Лабораторные работы 

1. Исследование закономерностей броуновского движения с использованием компьютерной 

модели. 

2. Измерение размеров молекул (опыт Рэлея). 

3. Исследование взаимодействия электрических зарядов (опыт Кулона) с использованием 

компьютерной модели. 

4. Исследование явления электромагнитной индукции (опыты Фарадея) с использованием 

физических приборов и компьютерной модели. 

5. Измерение скорости света с использованием компьютерного моделирования. Изучение 

явления дисперсии (с использованием физических приборов и компьютерного 

моделирования). 

6. Исследование явления интерференции с использованием компьютерного моделирования. 

7. Исследование явления дифракции с использованием компьютерного моделирования. 

8. Исследование явления фотоэффекта с использованием компьютерного моделирования. 

9. Изучение строения атома с использованием компьютерного моделирования опытов 

Резерфорда 

 Примерные темы докладов и рефератов 

Моделирование в физике. 

Галилей — основоположник экспериментального метода исследования в физике. 

Фундаментальные опыты и эволюция физической картины мира. Фундаментальные 

опыты и развитие электродинамики. Фундаментальные опыты и развитие взглядов на 

природу света. Фундаментальные опыты в структуре физической теории. Ньютон и Гук: 

противостояние гениев. Мифы и реальность из жизни Галилея. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АВТОРСКИХ И ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

Рабочие программы по ФКГОС – 2004 (базовый уровень) – 11 класс 

1.  Рабочая программа по 

русскому языку для  

10 - 11 классов.  

Бабаян Т.М. Программа к учебнику «Русский язык.  

10 – 11 классы» Авторы: Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. - М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2012 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 

10-11 классы: Учебник для      

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 

«ТИД «Русское    слово - РС», 2018 

2.  Рабочая программа по 

литературе для 10 - 11 

классов 

Бабаян Т.М. Программа по литературе для 10 – 11 

классов. Авторы-составители: С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев  

М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2010    

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 

класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В двух частях. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2018 

- Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература XX 

века: Учебник для 11 класса: В 2 ч. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово» - РС», 2018 

3.  Рабочая программа по 

английскому языку для 

10 - 11 классов 

Романова Л.В. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования (10 – 11 

классы) по английскому языку. 

Авторы: И.Л. Бим, М.З. Биболетова, 

В.В. Копылова, Е.А. Макарчук, В.В. 

Сафонова, А.В. Щепилова  

М.: АСТ: Астрель, 2006 

- Английский язык. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / 

[О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, 

Б.Оби, В.Эванс]. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018 

- Английский язык. 11 класс: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / 

[О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, 

Б.Оби, В.Эванс]. – М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018 

4.  Рабочая программа по 

алгебре и началам 

анализа для 10 - 11 

классов 

Силантьева С.В. Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 

Краснодарского края: Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 классы.  

Автор: Е.А.Семенко 

Краснодар: ИРО, 2018 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. 

Алгебра и начала математического анализа.  

10 – 11 классы. М.: Просвещение, 2018  

5.  Рабочая программа по 

геометрии для 10 - 11 

Силантьева С.В. Программа «Геометрия. 10 - 11 классы 

(базовый уровень)», авторы Л.С. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и 
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классов  Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. М.: Просвещение, 2009 

 

профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутусов, С. Б. Кадомцев и др.] – М.: 

Просвещение, 2018 

6.  Рабочая программа по 

информатике для 10 - 11 

классов 

Макеева А.Н. Программа курса «Информатика и 

ИКТ» (базовый уровень). 10 – 11 

классы.  Автор: Н.Д. Угринович 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010 

 

Босова Л.Л. Информатика. Базовый уровень. 

10 класс - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

7.  Рабочая программа по 

истории для 10 - 11 

классов 

Данелия Е.А. Примерная рабочая программа к 

учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. 

Загладина, Ю.А. Петрова в двух 

частях «История. C древнейших 

времён до конца XIX века. Часть 1» 

«История. Конец XIX — начало XXI 

века. Часть 2» для 10—11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Базовый и углублённый уровни. 

Автор-составитель Л.А. Пашкина. - 

М.: Русское слово, 2019 

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин «История. С 

древнейших времён до конца XIX в.» Часть 1. 

– М.: Русское слово, 2019 

Н.В. Загладин, Ю.А. Петров «История. Конец 

XIX — начало XXI века». Часть 2. – М.: 

Русское слово, 2019 

 

8.  Рабочая программа по 

обществознанию для  

10 - 11 классов 

Данелия Е.А. Обществознание, 10 – 11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. – М.: Просвещение, 

2010 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др. / под ред. Л.Н. Боголюбова,

   

А.Ю. Лазебниковой.  Обществознание. 10 

класс. М.: Просвещение, 2018 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. 

Матвеев и др. / под ред. Л.Н. Боголюбова.

  

Обществознание. 11 класс.  М.: 

Просвещение, 2018 

9.  Рабочая программа по 

физике для 10 - 11 

классов 

Дмитриева С.Н. Программы по физике для 10 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный 

уровни).  Авторы В.С. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / 

Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. 10 класс. 

Базовый уровень. М.: Просвещение, 2018  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / 
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Данюшенков, О.В. Коршунова . М.: 

Просвещение, 2009 

Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика. 11 класс. 

Базовый уровень. М.: Просвещение, 2018 

10.  Рабочая программа по 

астрономии для 10 – 11 

классов 

Дмитриева С.Н. Программа «Астрономия. 11 класс», 

автор Е.К. Страут  

М.: Дрофа, 2011 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. 

Астрономия. 11 класс. Базовый уровень. – 

М.: Дрофа, 2018 

11.  Рабочая программа по 

химии для 10 - 11 

классов 

Белогурова Л.И. Программа курса химии для 

10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) Автор: 

Габриелян О.С. М.: Дрофа, 2009 

Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 

2018 

Габриелян, О.С. Химия 11 класс. Базовый 

уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян. – М.: Дрофа, 

2018 

12.  Рабочая программа по 

биологии для 10 - 11 

классов 

Нифаева Е.В. Программа среднего (полного) общего 

образования по биологии. 10 -11 

классы. Базовый уровень. Авторы: 

И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов.  

М.: Дрофа, 2010 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 10 класс. – М.: Дрофа, 

2019 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень. 11 класс. – М.: Дрофа, 

2019 
13.  Рабочая программа по 

географии для 10 - 11 

классов 

Мгдесян В.М. Примерная программа по географии 

среднего (полного) общего 

образования, 2004 

Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная география 

мира. 10 - 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/   В.П. Максаковский. – 21-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013 
14.  Рабочая программа по 

МХК для 10 - 11 классов 

Тананко Н.В. Мировая художественная культура. 

Программа для 10 -11 классов 

(базовый уровень). 

М.: Издательский центр «Академия», 

2007 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура: учебник для 10 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый 

уровень) М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 
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Емохонова Л.Г. Мировая художественная 

культура: учебник для 11 класса: среднее 

(полное) общее образование (базовый 

уровень) / Л.Г. Емохонова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 

15.  Рабочая программа по 

физической культуре для 

10 - 11 классов 

Капранов Р.С. 

 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся. 10 - 11 классы. 

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич 

М.: Просвещение, 2011 

Лях В.И. Физическая культура. 10 – 11 классы. 

М.: Просвещение, 2017 

16.  Рабочая программа по 

основам безопасности 

жизнедеятельности для 

10 - 11 классов 

Капранов Р.С. Программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 

10 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы: А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников, М.В. Маслов,  

В.А. Васнев, Л.П. Анастасова,  

П.В. Ижевский, Н.В. Иванова 

М.: Просвещение, 2011 

Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый 

уровень: учебник / С.В. Ким, В.А. Горский. – 

М.: Ветана-Граф, 2020 – 396 с. (Российский 

учебник) 

17.  Рабочая программа по  

кубановедению для  

10 - 11 классов 

Данелия Е.А. Кубановедение. Программа для 10 – 11 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края.  

Авторы: Латкин В.В., Терская И.А., 

Хамцова О.А., Матвеев О.В., 

Морозова Е.В., Зайцев А.А. 

Краснодар: ОИПЦ Перспективы 

образования, 2013 

Кубановедение: Учебное пособие для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений / В.Н. Ратушняк, 

О.В. Матвеев, И.А. Терская, А.Н. Криштопа. – 

Краснодар: Перспективы образования, 2016 

Кубановедение: учебное пособие для 11 класса 

под ред. А.А. Зайцева. - Краснодар: 

Перспективы образования, 2016 

Программы практикумов 10-11 классов 

18.  Тайны словесного  

Мастерства. 10-11 

классы  
(ФГОС, ФКГОС-2004) 

 

Запара Г.В. «Тайны словесного мастерства», авторская программа практикума по литературе 

учителя русского языка литературы МАОУ СОШ № 66 Немцевой О.Б. (рецензия 

Олофинской Н.П., зам. директора МКУ КНМЦ, 20.08.2019) 

19.  Основы потребительской 

культуры. 10-11 классы 

Данелия Е.А. «Основы потребительской культуры», авторы В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко. 

Сборник программно–методических материалов по экономике и праву для 
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(ФГОС, ФКГОС-2004)  общеобразовательных учреждений/составитель Л.Н. Поташева. – М.: Вита-Пресс, 2015. 

20.  Избирательное право.  

11 класс. (ФКГОС-2004) 

Данелия Е.А. Нагимулина Ж.К. Избирательное право: программа элективного курса / Ж.К. 

Нагимулина // Сборник программ элективных курсов. Вып.10. Обществоведческий 

блок. – Краснодар, 2006 – С. 462 

21.  Практикум по 

математике. 11 класс. 

(ФГОС, ФКГОС-2004) 

Силантьева С.В. Т.В. Юрова «Практикум по математике» (рецензия председателя ПЦК математических 

дисциплин и программирования АНПОО «Кубанский ИПО» Сукониной С.В., доцента 

кафедры организации и методики профессионального образования Моисеевой Т.В., 

15.08.2018)  

22.  Практикум по русскому 

языку. 11 класс. (ФКГОС-

2004) 

Запара Г.В. Программа элективного (факультативного) курса для 10 – 11 классов «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», автор Н.Г. Гольцова  

«Программы по русскому языку. Элективные курсы». – М.: Русское слово, 2012. 

23.  Фундаментальные 

эксперименты в 

физической науке. 11 

класс.  
(ФКГОС-2004) 

 

Дмитриева С.Н. «Фундаментальные эксперименты в физической науке», авторы Н.С. Пурышева, Н.В. 

Шаронова, Д.А. Исаев - М.: Дрофа, 2007 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ 

 
Общее образование. 

Среднее общее образование 

Учебники 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык 10-11класс, Изд-во Русское слово, 2018 

Литература Зинин С. А., Чалмаев В.А., Литература (базовый и 

профильный уровни). 11класс Русское слово, 2019 

Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский 

язык. 11 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

История Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. (базовый и углубленный уровни) 10-11 

класс, Изд-во Русскоу слово, 2019 

География Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10-11 

класс, Изд-во Просвещение, 2018 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень). 11 класс, Изд-во Просвещение, 2019 

Математика Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Алгебра и 

начала математического анализа. (базовый уровень). 10-11 

класс, Изд-во Просвещение, 2018 

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

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и профильный уровни)10-

11 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. (базовый уровень). 

11 класс, Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2019 

Физика Мякишев Г.Я., Буковец Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 

класс, Изд-во Просвещение, 2019 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 11 

класс, изд-во Просвещение, 2019 

Биология Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. 

(базовый уровень) 11 класс, Изд-во Дрофа, 2019 

Астрономия Воронцов-Вельяминов. Астрономия 11 класс, Изд-во 

Дрофа, 2018 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень) 10-11 класс, Изд-во Просвещение, 2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, Изд-во 

Просвещение, 2018 

Кубановедение Зайцев А.А., Морозова Е.В. Кубановедение. 11 класс, Изд-

во Перспективы образования, 2019 

МХК Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура 

(базовый уровень). 10 класс, Изд-во Академия, 2018 

 

 

 

 

 

 



 111 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 102 имени Героя 

Советского Союза Георгия Бочарникова для 11-х классов, реализующих ФКГОС-2004 на 

2020 – 2021 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
 

Учебный план  МАОУ СОШ № 102 разработан на основе Федерального базисного учебного 

плана, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП 

– 2004), Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (для VII – XI (XII) классов 

(ФКГОС – 2004) и направлен на формирование гармонически развитой личности, на 

адаптацию учащихся к условиям современной жизни, на реализацию следующих основных 

целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся, формирование 

целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории  

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Общая численность учащихся в школе – 5200 человек.  

Численность учащихся, обучающихся по программам среднего общего образования – 

266 человек. 
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Общее количество классов – 7  

Количество классов по параллелям:  

10-х классов, реализующих ФГОС СОО – 4 (10 АБВГ)  

11-х классов, реализующих ФКГОС-2004 – 3 (11 АБВ) 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МАОУ СОШ № 102 реализует следующие образовательные программы: 

образовательные программы начального общего (нормативный срок освоения 4 года),  

образовательные программы основного общего (нормативный срок освоения 5 лет), 

образовательные программы среднего общего образования (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план МАОУ СОШ № 102 на 2020-2021 учебный год разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

 Основные федеральные нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (далее - ФБУП-2004) (для XI 

классов). 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального   компонента   государственных   образовательных   

стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - 

ФКГОС-2004) (для XI классов). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089».  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 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);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

  

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательных отношений регламентируется календарным учебным 

графиком (Приложение 1). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года: 10-е - 11-е классы - 34 учебные недели без учёта 

государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока в 10-х - 11-х классах - 40 минут. 

Обучение в 10-х – 11-х классах в 2019 - 2020 учебном году осуществляется по 6-

дневной учебной неделе.  
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В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для 

обучающихся 11-х классов затраты времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам не должны превышать 3,5 ч. (в астрономических часах). 

При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности детей. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных 

учителями школы и прошедших внешнюю экспертизу.  

Перечень учебников и УМК, используемых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ                СОШ № 102, 

утвержден решением педагогического совета (от 28.08.2020 протокол № 1). 

 

Особенности учебного плана 

11А, 11Б, 11В – классы универсального обучения. 

Учебный план среднего общего образования для 11-х классов универсального 

обучения МАОУ СОШ № 102 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам. 

Учебный план для 1 класса1 универсального обучения на 2020-2021 учебный год 

составлен на основе ФКГОС – 2004 на 2 года обучения. 

 

Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета протокол от 28.08.2020 № 1 с целью приобщения 

школьников к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используется на ведение 

регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения (10-11 классы). 

 

Компонент образовательной организации 

По решению педагогического совета (протокол от 28.08.2020 № 1) часы регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения используются для проведения 

элективных курсов и практикумов.  

Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации 5 марта 2004 года № 1089» предмет «Астрономия» вводится как 

обязательный на уровне среднего общего образования.  
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Модель изучения предмета «Астрономия» в МАОУ СОШ № 102: 1 час в неделю во II 

полугодии 10 класса (2019 – 2020 уч. год) и 1 час в неделю                    в I полугодии 11 

класса (2020 – 2021 уч. год). Изучение «Астрономии» рассчитано на 34 часа за 2 года 

обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Астрономия» оценивается по 

полугодиям, итоговая оценка в аттестат о среднем общем образовании выставляется по 4-м 

отметкам. 

Элективные учебные предметы 

В 2020-2021 учебном году элективные курсы в 11АБВ классах распределяются 

следующим образом: «Практикум по математике», «Практикум по русскому языку» 

проводятся с целью расширения учебного материала базовых предметов. 

Элективные курсы «Тайны словесного мастерства», «Основы потребительской 

культуры» изучаются с целью обеспечения дополнительной подготовки обучающихся к 

экзаменам по выбору в форме ЕГЭ.  

По решению педагогического совета школы (протокол от 28.08.2020        № 1) 

элективный курс «Фундаментальные эксперименты в физической науке» изучается 1 час в 

неделю во II полугодии 11 класса (2020-2021 уч. год).  

По решению педагогического совета школы (протокол от 28.08.2020        № 1) 

элективный курс «Избирательное право» изучается в 11 классе 1 час в неделю (2020-2021 уч. 

год). 

Элективные курсы «Фундаментальные эксперименты в физической науке» и 

«Избирательное право» не оцениваются, в итоговые отметки в аттестат о среднем общем 

образовании не вносятся.  

По решению педагогического совета школы (протокол от 28.08.2020        № 1) 

элективные курсы «Практикум по математике», «Практикум по русскому языку», «Тайны 

словесного мастерства», «Основы потребительской культуры» оцениваются по полугодиям 

по пятибалльной шкале, итоговые отметки вносятся в аттестат о среднем общем 

образовании.  

Система оценивания результатов освоения обучающимися программ элективных 

учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим советом школы. 

В 11-х классах элективные курсы изучаются без деления на группы. 

 

Особенности изучения отдельных предметов 

Учебный предмет «Математика» изучается в 11-х классах как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 

часов в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет в объёме 2-х 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего образования 

включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в объёме 2-х часов в неделю. 

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю 

организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы в 11-х классах производится при условии наполняемости 

классов не менее 25 человек, для изучения предметов «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика и ИКТ».  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

По решению педагогического совета (протокол от 28.08.2020 № 1) и в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся в 10-х – 11-х классах используется балльная 

система оценок: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – 

неудовлетворительно 

Основными формами промежуточной аттестации являются: письменный контроль знаний; 

устный контроль знаний; контроль с использованием компьютерной техники и сети 

Интернет; контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; 

сдача нормативов по физической подготовке. Содержание и формы проведения 

промежуточной аттестации определяются с учётом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала, специфики предмета и используемых образовательных технологий. 

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым календарным 

графиком, утвержденным директором школы. 

 Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

10-11  I полугодие 14.12.2020 - 18.12.2020 

 II полугодие 10.05.2021 - 14.05.2021 

2-11  учебный год 17.05.2021 - 25.05.2020 

Для осуществления промежуточной аттестации могут быть использованы контрольно-

измерительные материалы, разработанные учителем самостоятельно и утверждённые на 

заседании методического объединения после проведённой экспертизы. Для проведения 

текущего контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или разработками 

контрольных вопросов. 

Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, аттестуются 

по всем предметам учебного плана МАОУ СОШ № 102. 

Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право на 

рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной комиссии. 

По всем предметам учебного плана обучающиеся 11-х классов аттестуются по 

полугодиям.  

Кадровое и методическое обеспечение МАОУ СОШ № 102 соответствует 

требованиям учебного плана. 

Таблица-сетка часов 

учебного плана для 11А, 11Б, 11В классов универсального обучения в 

МАОУ СОШ № 102 на основе ФКГОС – 2004 на 2020-2021 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10АБВ класс 
2019-2020 уч. год 

11АБВ класс 
2020-2021 уч. год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

МХК 1 1 
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Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 31,5 30,5 

Кубановедение 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Тайны словесного мастерства 1 1 

Основы потребительской культуры 1 1 

Фундаментальные эксперименты в физической науке 1/0 0/1 

Избирательное право - 1 

ВСЕГО: 5,5 6,5 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

2.  ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК МАОУ СОШ № 102 

НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

2. Продолжительность урока 

I классы  − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

      − 35 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическу культуру). 

II-IV классы – 35 минут. 

V-XI классы  – 40 минут. 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного 

года 

1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Колич

ество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 

30.10 

8 нед.+ 4 

дн. 

Осенние 31.10−08.11 9 09.11.2020 

II четверть 09.11 – 

28.12 

7 нед.+1 дн. Зимние 29.12 – 

10.01 

13 11.01.2021 

III четверть II 

полугодие 

11.01 – 

20.03 

10 нед Весенние 21.03 – 

28.03 

8 29.03.2021 

IV четверть 29.03 – 

25.05 

8 нед. + 2 

дн 

    

 Итого   34 недели+ 

1 дн. 

  30 

дней 

 

    Летние  98 

дней 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 17.02.2021 по 23.02.2021 (выход на занятия 

24.02.2021) 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   

Режим начала занятий, расписание звонков 

Начальная школа: 
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1 смена 

2а. 1 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф. 4 а, к, л, и, в, е. 

№

 урока 

понедельни

к 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятниц

а 

 8.00 – 8.35 8.00-

8.35 

8.00-

8.35 

8.00-8.35 8.00 – 

8.35 

 8.50-9.25 8.50-

9.25 

8.50-

9.25 

8.50-9.25 8.50-

9.25 

 9.40-10.15 9.40-

10.15 

9.40-

10.15 

9.40-10.15 9.40-

10.15 

 10.20-10.55 10.20-

10.55 

10.20-

10.55 

10.20-

10.55 

10.20-

10.55 

  11.00-

11.35 

11.00-

11.35 

11.00-

11.35 

 

1 смещенная смена 

3 а, б, г, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, ц, ч 4 б, г, д, ж, з, м, н. 

№

 урока 

понедельни

к 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятниц

а 

 11.30-12.05 12.10-

12.45 

12.10-

12.45 

12.10-

12.45 

11.30-

12.05 

 12.10-12.45 13.00-

13.35 

13.00-

13.35 

13.00-

13.35 

12.10-

12.45 

 13.00-13.35 13.50-

14.25 

13.50-

14.25 

13.50-

14.25 

13.00-

13.35 

 13.50-14.25 14.30-

15.05 

14.30-

15.05 

14.30-

15.05 

13.50-

14.25 

 14.30-15.05 15.10-

15.45 

  14.30-

15.05 

2 смена 

2 б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф. 3 в, д, л, х, е. 

№ 

урока 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 15.35-16.10 16.15-16.50 15.35-16.10 15.35-16.10 15.35-16.10 

 16.15-16.50 17.05-17.40 16.15-16.50 16.15-16.50 16.15-16.50 

 17.05-17.40 17.55-18.30 17.05-17.40 17.05-17.40 17.05-17.40 

 17.55-18.30 18.35-19.10 17.55-18.30 17.55-18.30 17.55-18.30 

 18.35-19.10  18.35-19.10 18.35-19.10  

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 30  мин. 

 

Среднее и старшее звено: 

1 Смена 2 Смена Суббота 1 

смена 

Суббота 2 смена 

5 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м,н; 

8 а,б  классы 

 9 а,б,в,г,д,е,ж,з;  

10 а,б,в,г; 11 а,б,в 

классы 

6 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к 

7а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к

,л,м 

8 в,г,д,е,ж,з,и,к  

классы 

 

8 а,б 

9 

а,б,в,г,д,е,ж,з; 

10 а,б,в,г; 

11а,б,в классы 

7 

а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л,м; 

8 в,г,д,е,ж,з,и,к  

классы 
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1 урок 08.00 – 

08.40 

2 урок 08.45 – 

09.25 

3 урок 09.30 – 

10.10 

4 урок 10.30 – 

11.10 

5 урок 11.30 – 

12.10 

6 урок 12.30 – 

13.10 

7 урок 13.15 – 

13.55 

 

   1 урок 14.00 – 

14.40 

   2 урок 15.00 – 

15.40 

3 урок 16.00 – 

16.40 

4 урок 17.00 – 

17.40 

5 урок 17.45 – 

18.25 

6 урок 18.30 – 

19.10 

 

1 урок 08.00 – 

08.40 

2 урок 08.45 – 

09.25 

3 урок 09.30 – 

10.10 

4 урок 10.30 – 

11.10 

5 урок 11.30 – 

12.10 

6 урок 12.30 – 

13.10 

7 урок 13.15 – 

13.55 

 

   1 урок 14.00 – 

14.40 

   2 урок 15.00 – 

15.40 

3 урок 16.00 – 

16.40 

4 урок 17.00 – 

17.40 

5 урок 17.45 – 

18.25 

6 урок 18.30 – 

19.10 

 

 

       Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 

Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 

1 смена 

1 

смещенная 

смена 

2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная 

деятельност

ь 

   

2   уроки внеурочная 

деятельност

ь 

  

3   уроки внеурочная 

деятельност

ь 

  

4 уроки внеурочная 

деятельност

ь 

   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 

 

1 смена 

 

2 смена 1 смена 2 смена 

5 уроки внеурочная 

деятельность 

  

6 внеурочная 

деятельность 

 

уроки   

7 внеурочная 

деятельность 

уроки   

8 внеурочная 

деятельность 

уроки   

9 уроки внеурочная 

деятельность 

  

10 уроки внеурочная 

деятельность 

  

11   уроки  

 
 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
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Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 35 - 

8 36 - 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 19.10. по 23.10.2020 

II четверть с 14.12. по 18.12.2020 

III четверть с 08.03. по 12.03.2021 

IV четверть с 10.05. по 14.05.2021 

10-11  I полугодие с 14.12. по 18.12.2020 

II полугодие с 10.05. по 14.05.2021 

2-11  учебный год с 17.05. по 25.05.2021 

 

3. КОНТРОЛЬ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Аттестация является оценкой качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по результатам 

проверки (проверок), а также важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса и основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и 

учебный год. 

Основной задачей текущей и промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных 

программ, глубины и прочности полученных знаний их практическому применению. 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний, обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного государственного стандарта 

во всех классах; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

- повышение ответственности школы за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в школе, за степень усвоения обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года и курса в целом.  

Текущий контроль включает в себя поурочное, тематическое оценивание результатов 

освоения обучающимися программ по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация является обязательной: для учащихся 2-х – 9-х классов по 

итогам четверти, для учащихся 10-х - 11-х классов по итогам полугодия.  
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Система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

устанавливается на каждый учебный год решением Педагогического совета в соответствии с 

настоящим Положением. 

При этом действует система оценок: 

в 1 классе – безотметочная (без бального оценивания знаний), при успешном освоении 

предметов учебного плана вносится запись «Программа освоена»; 

во 2-х и 9-х классах - оценки «2», «3», «4», «5» по четвертям; 

в 10 - 11 классах – оценки «2», «3», «4» и «5» по полугодиям. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4-х классах не 

оценивается, при успешном освоении предмета вносится запись «Программа освоена». 

Профориентационный курс «Психология и выбор профессии» не оценивается.  

1.10. Данное положение относится ко всем учащимся, имеющим правоотношение с 

образовательным учреждением со 2 сентября 2019 года. 

 

Текущий контроль учащихся 

Текущему контролю подлежат учащиеся 1 - 11 классов. 

Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах. 

Форму текущего контроля во 2 – 11 классах определяет учитель с учетом особенностей 

учащихся (в том числе имеющих статус ребенка с ОВЗ), содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий в соответствии с таблицей в п. 3.1.2. 

Результаты текущего контроля выставляются в электронный журнал на дату проведения 

контроля. 

Оценки за краевую диагностическую работу (КДР) в журнал не выставляются. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие работы (всероссийские проверочные 

работы (ВПР)) оцениваются по пятибалльной шкале. Отметка за выполненную письменную 

работу заносится в электронный журнал не позднее, чем через неделю после их проведения. 

Отметка за изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в журнал по 

примеру «45» на страницу русского языка. 

Отметка за сочинение по литературе выставляется следующим образом: 

- оценка за содержание ставится на страницу литературы в день выполнения работы, 

- оценка за грамотность выставляется на страницу русского языка. 

В случае, если в день написания сочинения по литературе в расписании нет русского 

языка, то оценка выставляется на следующую дату. 

Каждая выставленная в электронный журнал текущая оценка «2» у учащихся (в том 

числе имеющих статус ребенка с ОВЗ) должна быть закрыта положительной оценкой («3», 

«4», «5») при условии усвоения учащимся учебного материала. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (домашнее обучение), 

аттестуются по всем предметам, включенным в учебный план МАОУ СОШ № 66. Текущие, 

четвертные и годовые оценки обучающихся, находящихся на домашнем обучении, 

выставляются в электронный журнал. 

Учащиеся, имеющие статус ребенка с ОВЗ и обучающиеся в обычном классе, осваивают 

основные образовательные программы в полном объеме по адаптированным 

образовательным программам. При работе с такими учащимися и оценивании их учебной, 

спортивной и творческой деятельности, учителя-предметники используют технологии 

индивидуального дифференцированного подхода в обучении. Текущие оценки детям с ОВЗ 

выставляются с учетом их индивидуальных особенностей. При выставлении оценок «3», «4» 

и «5» к детям с ОВЗ предъявляются заниженные требования. Оценка «2» допускается только 

при выставлении текущих отметок.    

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 
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учебных заведениях, результаты этой аттестации учитываются в школе при выставлении 

итоговых отметок за четверть, полугодие или за год. 

При изучении предмета «Физическая культура» в случае, если ученик освобожден от 

практических занятий по медицинским показаниям, оценка выставляется по пятибалльной 

системе за изучение теоретической части. Учащиеся должны находиться в спортивной форме 

на уроке со всеми учащимися своего класса и выполнять задания учителя по освоению 

теоретической части предмета. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Четвертная аттестация  

Четвертная аттестация учащихся 2 – 9-х классов осуществляется по текущим оценкам, 

полученным учащимися в течение четверти. 

Четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного плана и 

определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков. 

Средневзвешенная оценка – это сумма баллов, умноженных на трудоемкость отдельных 

видов учебной работы, деленная на общую трудоемкость за период аттестации. 

Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку учащихся, 

глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю оценку учебной 

деятельности учащихся в учебном году. 

Цели использования средневзвешенной системы оценки: 

- стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ; 

- повышать качество изучения и усвоения материала; 

- мотивировать учащихся к системной работе в процессе получения знаний и усвоения 

учебного материала на протяжении всего учебного года. 

Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 

- 0 - 2,59 – «2» (неудовлетворительно); 

- 2,6 - 3,59 – «3» (удовлетворительно); 

- 3,6 - 4,59 – «4» (хорошо); 

- 4,6 - 5 – «5» (отлично). 

Таблица веса типовых работ 

№ п/п Вид работы Вес оценки 

1.  Федеральная работа РЦОИ и СтатГрад 10 

2.  Мониторинговая работа 10 

3.  Административная контрольная работа 10 

4.  Итоговая годовая контрольная работа 10 

5.  Итоговый контрольный диктант 10 

6.  Краевая контрольная работа 10 

7.  Контрольная работа 9 

8.  Диктант 9 

9.  Изложение 9 

10.  Сочинение 9 

11.  Практическая работа 9 

12.  Лабораторная работа 9 

13.  Аудирование 9 

14.  Контроль навыков говорения 9 

15.  Контроль навыков письма: лич. письмо 9 

16.  Контроль навыков письма: эссе 9 

17.  Контроль навыков чтения 9 

18.  Контрольное списывание 9 

19.  Диагностическая работа 9 
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20.  Техника чтения 9 

21.  Реферат 8 

22.  Зачет 8 

23.  Тестирование 8 

24.  Лексико-грамматический тест 8 

25.  Компьютерное тестирование 8 

26.  Проект 8 

27.  Наизусть 8 

28.  Списывание 8 

29.  Словарный диктант 8 

30.  Математический диктант 8 

31.  Орфографическая работа 8 

32.  Лингвистический анализ текста 8 

33.  Проверочная работа 8 

34.  Грамматическое задание 8 

35.  Письмо по памяти 8 

36.  Самостоятельная работа 7 

37.  Тематическая работа 7 

38.  Доклад 7 

39.  Творческая работа 7 

40.  Индивидуальная работа 7 

41.  Работа с контурными картами 7 

42.  Ответ на уроке (устное домашнее задание, ответ по новой теме) 6 

43.  Домашняя работа (письменная) 6 

44.  Рабочая тетрадь (конспект, ведение тетради) 4 

Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в электронном 

журнале не менее трёх текущих оценок.  

Учащимся (в том числе имеющим статус ребенка с ОВЗ), пропустившим в течение 

четверти более 80% занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих 

оценок, выставляется «н/а» (не аттестация) по уважительной причине. Данные учащиеся 

включаются в список неуспевающих, с ними проводятся дополнительные занятия в 

каникулярное время. 

Учащимся, пропустившим в течение четверти более 80% занятий без уважительной 

причины и имеющим менее трех текущих оценок вследствие систематических пропусков 

занятий, выставляется «н/а» (неаттестация). Данные учащиеся включаются в список 

неуспевающих, с ними проводятся дополнительные занятия в каникулярное время. 

Учащимся, имеющим статус ребенка с ОВЗ, оценка «2» по итогам четверти не 

выставляется. За четверть и за год им выставляется оценка не ниже «3».  

При выставлении оценки «2» за четверть (полугодие) учитель-предметник обязан 

поставить в известность классного руководителя и заместителя директора по УВР не позднее 

чем за 2 недели до окончания четверти (полугодия) по форме: 

 

№ п/п ФИ учащегося класс предмет 

    

Классный руководитель обязан вручить родителям предварительное уведомление о 

неуспеваемости учащегося не позднее чем за 2 недели до окончания четверти под роспись.  

При наличии неудовлетворительных отметок по предметам учебного плана по итогам 

четверти родителям обучающегося вручается уведомление о неуспеваемости не позднее трех 

дней после окончания четверти. При этом ответственность за вручение информационного 

письма возлагается на классного руководителя. 
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Полугодовая аттестация  

Полугодовая промежуточная аттестация 10-х – 11-х классов осуществляется по текущим 

оценкам, полученным учащимися в течение полугодия. 

Полугодовая оценка определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений 

и навыков. 

Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 

журнале не менее шести текущих оценок по данному предмету.  

 

Годовая промежуточная аттестация  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х–11-х классов проводится, как правило, 

в период с 15 по 24 мая. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся, пропустивших ее 

по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания учебного года в лечебно-

оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные соревнования и т.д. 

устанавливаются администрацией школы. 

Годовая аттестация учащихся 2-11-х классов осуществляется по оценкам, полученным 

учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего арифметического 

четвертных оценок в 2-х - 9-х и полугодовых             в 10-х - 11-х классах с последующим 

округлением до целого числа от 2 до 5.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Решением педагогического совета школы к государственной (итоговой) аттестации 

допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем 

предметам учебного плана и не имеющие ни одной неудовлетворительной годовой оценки.  

 

Академическая задолженность 

Неудовлетворительные результаты учащихся 2-4, 5-8, 10-х классов по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение ими промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся считаются условно переведенными в следующий класс и обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные администрацией 

школы. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в течение 

всего периода обучения до получения допуска к государственной итоговой аттестации. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 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; 

- переводятся на семейную форму образования. 
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