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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Вилинская средняя общеобразовательная школа
№1» составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее ООП СОО по ФК ГОС), а также
на основе особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
Разработка Программы осуществлялась педагогическим коллективом школы с
привлечением родительской общественности Управляющего совета школы, обеспечивающего
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением
Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе
начального образования и основной образовательной программе основного общего образования и
учитывает современные тенденции развития системы образования.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования,
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне среднего общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
уровень подготовки выпускников и реализуется школой с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
ОП СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного согласования
позиций по решению актуальных образовательных проблем:
 родителям для информирования о целях, содержании, организации, предполагаемых
результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов, определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности гимназии, родителей, обучающихся и возможностей для
взаимодействия;
 обучающимся;
 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы, принятия управленческих решений, регулирования
взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
 учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания
образовательных результатов школы в целом, принятия управленческих решений на основе
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности.
ООП СОО по ФК ГОС является документом, обязательным для исполнения как со стороны
школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг. Управление Программой
осуществляет педагогический совет школы, который оставляет за собой право корректировки
Программы. Управление реализацией Программы осуществляется директором, заместителями
директора по УВР.
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП СОО)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Нормативной основой ООП СОО являются следующие
документы:
- Федеральный
компонент
государственных
образовательных
стандартов
(приказ
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»);
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-приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования";
-приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31
марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел
"Квалификационные
характеристики
должностей
работников образования"),
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года №19993).
1.2.Цели и задачи реализации Программы
Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с
требованиями ФК ГОС СОО:
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.
Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются:
- создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его
стабильности и результативности;
- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания УВП,
повышение доступности и эффективности образовательного процесса;
- создание системы профильного обучения;
- введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных технологий,
создание в школе единой образовательной среды;
- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса;
- создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную,
исследовательскую и другие виды деятельности.
1.3.Принципы и подходы к формированию Программы
Методологической базой ОП СОО по ФК ГОС являются следующие принципы:
- принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех
компонентов педагогического процесса в свете человекообразующих функций, основное в
педагогическом процессе – развитие обучающегося;
4

- принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для
выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие
школьников;
- принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой
деятельности и использование новейших педагогических технологий;
- принцип целостности образования понимается как единство процессов развития, обучения
и воспитания обучающихся;
- принцип профилизации обучения предполагает формирование классов и групп внутри
класса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей). В настоящее время реализуется непрофильное обучение
(универсальное); возможно введение профилей по запросу обучающихся и их родителей
(законных представителей);
- принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся
многоплановый, целостной и динамичной картины духовного мира человека;
- принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования
школы, поиск внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в
обществе.
- принцип фундаментальности и вариативности - означает построение образования на
инвариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое дополняется
школьной вариативной составляющей;
- принцип непрерывности и преемственности образования - образование рассматривается
как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией
на прогнозируемый результат;
- принцип интеграции - предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех
элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания,
определения содержания обучения, его форм и методов;
- принцип многоуровневости - предполагает образование на нескольких взаимосвязанных
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их
воспитания и творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и
жизни в обществе;
- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся,
включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств
личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной деятельности;
- принцип дифференциации и индивидуализации - направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника и др.
Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются:
- построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его
универсализации;
- обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию, поиск смыслообразующих
концепций (на основе овладения информационно-поисковым, исследовательским и метаязыком);
- развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся;
- формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна коммуникация
учителя и науки, ученика и науки, учителя и ученика;
- модернизация образования с учетом социального заказа;
- ИКТ - насыщение образовательной среды.
В рамках профильной подготовки обучающимся предлагаются элективные курсы, цель
которых дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, овладеть
практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в дальнейшем
профессиональном выборе.
Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по предметам
в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания образовательной среды,
позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности и таланты: подготовка и
5

проведение общешкольных предметных недель и олимпиад, организация выставок по результатам
творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных игр и соревнований.
Основная образовательная программа среднего образования по ФК ГОС сформирована с
учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15 — 17 лет.
Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском
идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного
периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем
своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через
осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере,
содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут
выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир
и самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и
общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих
настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан
с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития
человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший
школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка
обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в
старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала,
предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в
пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование
не было получено обучающимся ранее. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей с ОВЗ, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по
образовательным программам среднего общего образования организуется на дому.
Нормативный срок освоения Основной образовательной программы среднего общего
образования – два года.
Уровень готовности к усвоению программы – в 10 класс может быть зачислен любой
учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего
образования при отсутствии медицинских противопоказаний.
Основная образовательная программа среднего общего образования
по ФК ГОС
представляет собой завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, функционирования и
развития среднего уровня образования школы.
1.4.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу среднего общего образования.
Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования
должны отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его
великом будущем;
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2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
и общественной деятельности;
4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном
мире;
5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность
бережного отношения к природе;
6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
7) осознанный выбор будущей профессии;
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения;
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях,
оценивать их последствия;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе,
позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
• достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности:
• овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и закономерности,
явления и научные факты;
• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой,
творческой, организационной и практической деятельности;
• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том
числе проводить ее адекватную самооценку;
• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных
планам на будущее;
• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
• понимание особенностей выбранной профессии;
• сформированность основных ключевых компетенций и получение социально значимых
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности,
необходимых человеку для успешной самореализации.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижение
этих
результатов,
можно
надеяться,
что
выпускник
старшей
школы
будет
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного
общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации
учащихся.
7

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 учебноисследовательской 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. 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-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств
массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении 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.
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1.4.1.Модель выпускника
Выпускник среднего общего образования:
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору
профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические
качества;
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих
ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и
мышлении;
 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни
народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в
государственных праздниках;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав
и обязанностей;
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития
своих духовных запросов, в научном понимании мира.
ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География,
Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях
начального, среднего и высшего профессионального образования).
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011
№1994) (приложение 17): приложение № 29 «Примерный учебный план для универсального
обучения (непрофильное обучение) приказа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 11.06.2015г. №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на
2015/2016 учебный год».
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
1. Общие положения.
Нормативно-правовой основой учебного плана МКОУ «Вилинская СОШ №1» являются:
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Закон «Об образовании Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21
декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года)
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г.
N 1015
(ред. от 13.12.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 01.10.2013 N 30067)
 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в
редакции от 20 августа 2008 года № 241);
 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об
изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011 года №1994;
 Приказ Министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образование и науки РФ от 6 октября
2009 года № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
 Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г.
№
811/14-12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в
общеобразовательных учреждениях России».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования № 373 от 6 октября 2009 г.;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 8
октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
 Федеральный закон от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации";
 Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных
организаций Республики Крым на 2015-2016 учебный год (приложение к приказу Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555).
II. Реализация учебного плана
Цели учебного плана МКОУ «Вилинская СОШ №1»: реализация приоритетных
направлений школы: повышение функциональной грамотности выпускников на каждой
ступени обучения, формирование активной жизненной позиции учащихся.
Введение данного учебного плана предполагает:
 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся;
 сохранение здоровья обучающихся;
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удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;
создание условий для развития и дальнейшей адаптации в социуме каждого ученика;
создание условий для дифференциации обучения путем организации профильного
обучения, предпрофильной подготовки, выбора элективных курсов;
 создание условий для всестороннего гармонического развития обучающихся.
При формировании учебного плана с целью его успешной реализации в 2015-2016 учебном
году учитывается следующее:
 стремление педагогического коллектива школы выполнить в полном объеме
государственный заказ;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, т.е. не допускать
перегрузки учащихся;
 интересы и возможности обучающихся, выявленные на основе анкетирования и
тестирования;
 интересы родительской общественности;
 интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности школы;
 обеспечение преемственности учебных планов.
Исходя из кадровых возможностей, уровня подготовки и пожеланий учащихся, состояния
материально-технической базы школы, в 10 и 11 классе определено универсальное обучение
(непрофильное обучение).
Данное обучение обеспечивает освоение учащимися образовательных программ среднего
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов, творческих способностей,
навыков самостоятельной деятельности, подготовку к профессиональной деятельности.
В старшей школе решаются следующие проблемы:
-повышение функциональной грамотности выпускников на среднем уровне обучения;
- качественная подготовка к ГИА и ЕГЭ;
-развитие познавательных способностей и формирование активной жизненной позиции
обучающихся.




2.1.Структура учебного плана среднего общего образования
Инвариантная и вариативная части. Инвариантная часть включает обязательные учебные
предметы на базовом уровне. Вариативная часть включает учебные предметы по выбору на
базовом или профильном уровнях, а также региональный компонент и компонент
образовательного учреждения.
Базисный план содержит механизмы, позволяющие создать условия для:
-обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
общего образования;
-дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в
его построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий, технологий
обучения
-усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической
деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся
путем выделения специального времени на организацию проектной деятельности;
-обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания
образования, усиления интегративного подхода к организации образовательного процесса;
-усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся;
-формирование информационной культуры учащихся;
-повышение удельного веса и качества занятий физической культурой;
-организации профильного обучения учащихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет
«Обществознание». Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
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В 10 и 11 классах – непрофильное обучение,
- иностранный язык в 10,11 классах представлен только английским языком;
- математика в 10,11 классах представлена предметами: алгебра и начала анализа- 3 часа, геометрия
-2 часа;
- физическая культура представлена трехчасовой программой.
В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объёме 35 часов.
Часы компонента общеобразовательной организации использованы следующим образом:
10 класс
- на увеличение объёма учебного времени на:
1) изучение русского языка для подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА (1 час в неделю);
2) изучение географии с целью более глубокого изучения отдельным тем (1 час в неделю);
3) изучение химии с целью более глубокого изучения отдельным тем (1 час в неделю);
4) изучение биологии с целью более глубокого изучения отдельных тем, решения задач (1 час в
неделю);
- на введение предмета – черчение (1 час).
11 класс
- на увеличение объема учебного времени на:
1) изучение географии с целью более глубокого изучения отдельным тем (1 час в неделю);
2) изучение химии с целью более глубокого изучения отдельным тем (1 час в неделю);
3) изучение биологии с целью более глубокого изучения отдельных тем, решения задач (1 час в
неделю);
- изучение элективных курсов по английскому языку (1 час), по обществознанию (1 час) для
подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по данным предметам.
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения использованы
полностью.
Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных запросов
учащихся и их родителей, совершенствование качества знаний и умений учащихся и позволяет
создать каждому ученику условия для самоопределения и развития
Учебный план
(непрофильное (универсальное) обучение
10 класс
Учебные предметы

Русский язык

11 класс

I.Федеральный компонент
Базисные учебные предметы
1

2

Литература
Английский язык
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ

3
3
3
2
1

3
3
3
2
1

История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология

2
2

2
2

1
2
1
1

1
2
1
1
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Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
II.Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
III.Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
География
1
Химия
1
1
Биология
1
Эл. курс по английскому языку
«Подготовка к ЕГЭ»
Эл.курс по обществознанию «Подготовка к
ЕГЭ»

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

34

1
1
1
3

1
1
1
1
1

34

В учебном плане МКОУ «Вилинская СОШ №1 » отражаются и конкретизируются основные
показатели примерного учебного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Образовательный процесс в МКОУ «Вилинская СОШ №1» организован в соответствии
с его Уставом. Режим работы школы, а также правила поведения, отношения обучающихся,
педагогов, родителей регламентируются Правилами внутреннего распорядка, Правилами
поведения обучающихся.
Учебный год начинается – 1сентября. Завершается согласно календарю.
МКОУ «Вилинская СОШ №1» осуществляет образовательную деятельность в одну смену.
Учащиеся 10-11 классов обучаются в режиме пятидневной рабочей недели. Учебные занятия
начинаются в 8 часов 30 минут.
Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет для обучающихся 10–11
классов – 7 уроков.
Факультативные (элективные) занятия планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков.
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. При составлении
расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели:
предметы естественно-математического профиля чередуются с предметами гуманитарного
профиля. Наиболее трудные предметы проводятся на 2–4 уроках.
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Продолжительность уроков в 10 – 11 классах по 45 минут; перемены - по 10 минут, после 3
и 4 уроков - 15 минут.
Продолжительность учебного года в 10 - 11 классе - 34 рабочие недели без учета
государственной итоговой аттестации.
В соответствии с годовым календарным учебным графиком учебный год распределяется на
два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Ориентировочные сроки каникул согласно календарю:
- осенние – 7 дней;
- зимние – до 16 дней;
- весенние – 7 дней.
Дополнительные дни отдыха: 23 сентября, 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 18 марта, 1 мая, 9
мая, Пасха.
Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме
контрольных работ – по полугодиям,
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в мае без прекращения
общеобразовательного процесса: форма контроля - контрольные работы по всем предметам.
Проведение государственной итоговой аттестации
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся 11 класса устанавливается
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
4.1.Общие положения
Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в получении
учащимися обязательного минимума содержания образования в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089).
При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может использовать
примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учебникам. Примерные
программы по учебным предметам, курсам позволяют всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся
средствами учебного предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем
федерального компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных
особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутрипредметных связей.
Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной
области).
Задачи программы:
• дать представление о практической реализации компонентов государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета;
• определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета
с учетом целей,
задач и особенностей образовательного процесса общеобразовательного учреждения и
контингента обучающихся.
Функции рабочей программы:
 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном
объеме;
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 целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она
введена в ту или иную образовательную область;
 определяющая содержание образования, то есть фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих освоению обучающимися (требования к минимуму
содержания), а также степень их трудности;
 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность освоения элементов
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения;
 оценочная, то есть выявляет уровни освоения элементов содержания, объекты контроля
и критерии оценки планируемых результатов освоения материала обучающимися.
По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов
представляет собой документ, составленный с учетом:
─
требований
федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов;
─
обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;
─
максимального объема учебного материала для учащихся;
─
требований к уровню подготовки выпускников;
─
объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного
учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;
─
познавательных интересов учащихся;
─
целей и задач ООП СОО;
─
выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
Рабочая программа учебного предмета, дисциплины, курса является основой для создания
учителем календарно-тематического планирования учебного курса на каждый учебный год.
Утверждение программы предполагает следующие процедуры:
 обсуждение программы на заседании предметного методического объединения до
20 августа;
 получение согласования у заместителя директора, курирующего данного педагога,
предмет, курс, направление деятельности и пр. до 25 августа;
 программа вводится в действие приказом руководителя образовательной
организации не позднее 01 сентября.
Допускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних экспертов. В
случае несоответствия программы установленным требованиям заместитель директора,
курирующий предметное направление, направляет программу на доработку с указанием
конкретного срока исполнения.
Все изменения, дополнения, которые педагоги вносят в программу в течение учебного года,
должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим данного педагога, предмет,
курс, направление деятельности и пр.
Опираясь на примерную программу дисциплины, утвержденную Министерством
образования и науки Российской Федерации (или авторскую программу, прошедшую экспертизу и
апробацию) составитель рабочей программы может:
 раскрывать содержание разделов, тем, обозначенных в ФКГОС;
 расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, не допуская
исключения программного материала;
 устанавливать последовательность изучения учебного материала;
 распределять время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами, уроками по
их дидактической значимости, а также исходя из материально-технических ресурсов
школы;
 конкретизировать требования к результатам освоения основной образовательной
программы обучающимися;
 включать материал регионального компонента по предмету;
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 выбирать, исходя из стоящих перед предметом задач, методики и технологии обучения и
контроля уровня подготовленности обучающихся;
 заменять лабораторные работы, практические и экспериментальные работы другими
сходными по содержанию, в соответствии с поставленными целями;
 распределять резервное время.
Если в примерной или авторской программе не указано распределение часов по разделам и
темам, а указано только общее количество часов, учитель в рабочей программе распределяет часы
по разделам и темам самостоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические
комплексы и индивидуальные особенности обучающихся.
Учителя обязаны сдавать в учебную часть копию рабочей программы на электронном
носителе с проставленными датами до конца учебного года, с целью использования их учителями
– предметниками на момент замещения уроков.
Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным
нормативным актом школы и включает следующие разделы:
1)
Титульный лист.
2)
Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса.
3)
Общая характеристика учебного предмета, курса.
4)
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
5)
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса.
6)
Содержание учебного предмета, курса.
7)
Тематический план.
8)
Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
9)
Критерии оценивания.
10) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
11) Приложения к программе (при необходимости).
Все структурные элементы рабочей программы должны быть четко выделены и
соответствовать определенным требованиям к ним.
Освоение ОП ООО по ФК ГОС обеспечивают следующие рабочие программы:
1) учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и
ИКТ, история, обществознание, география, физика, биология, химия, МХК, физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности..
2) факультативных (элективных) курсов, согласно учебному плану школы.
4.2.Основное содержание учебных предметов, курсов
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего
общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов, курсов.
4.2.1.Русский язык

Общие сведения о языке.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории
русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия
христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; период
выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.
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Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях,
грамматиках, учебных справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении,
развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Фонетика, орфоэпия, орфография.
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого
слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в
стихотворной речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как изобразительное
средство.
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному
принципам русской орфографии.
Фонетический разбор.
Лексика и фразеология.
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова,
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее употребления:
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая
лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в художественной
речи.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.
Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением
и стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов.
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.
Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический разбор.
Морфемика (состав слова) и словообразование.
Обобщающее повторение ранее изученного.
Выразительные словообразовательные средства.
Словообразовательный разбор.
Морфология и орфография.
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические
формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.
Речь, функциональные стили речи.
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств.
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки,
реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.
Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи.
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика.
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов.
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Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и
справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.
Использование учащимися средств научного стиля.
Синтаксис и пунктуация.
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды
его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления
чужой речи, цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное
богатство русской речи.
Принципы и функции русской орфографии и пунктуации. Смысловая роль знаков
препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки
препинания. Авторское употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с
прямой речью.
Публицистический стиль речи.
Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в
публицистическом стиле.
Очерк, эссе.
Устное выступление. Дискуссия.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Художественный стиль речи.
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы):
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование
языковых средств других стилей, выражение в нем эстетической функции национального языка.
Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов
структуры художественного произведения.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции
порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и
современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы,
образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.
4.2.2.Литература
Литература XIX века
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к
народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателейклассиков.
Литература первой половины XIX века
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение
реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение
русской литературы.
А. С. Пушкин (10 часов)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет
18

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя
сердце просит…», «Из Пиндемонти».
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее
гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь,
дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия).
Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного
мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема
индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.
Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Роман «Евгений Онегин» как новаторское произведение.
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов.
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою
толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу
один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я
другой...» Поэма «Демон»
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских
традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и
реализм в творчестве Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени». Общая характеристика романа, особенности композиции
Н. В. Гоголь.
Жизнь и творчество (обзор). Н. В. ГОГОЛЬ в Курске. Писатель о Курске.
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народная фантастика.
«Миргород». Два начала в композиции сборника.
Повести “Невский проспект", «Портрет». Образ города в повести. Соотношение мечты и
действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. Поэма
«Мёртвые души». Обзор содержания, история создания поэмы.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране.
Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической
литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, её
социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и
тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования.
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.
А. Н. Островский.
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии
развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова.
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического,
лирического и трагического в пьесе. Критики а драме «Гроза». Драма «Бесприданница». Тема
«горячего сердца», особенности композиции, конфликт и система образов пьесы.
Драматургическое мастерство Островского.
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Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”.
Ф. И. Тютчев.
Жизнь и творчество (обзор). Ф. И. Тютчев и Курский край.
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил
вас – и все былое...»)
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» «В небе тают
облака» - отклик на встречу с г. Курском и рекою Тускарь в 1868 году.
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины.
Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок
роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет.
Жизнь и творчество (обзор). А. А. Фет и Курский край. Фетовские чтения. Заочная
экскурсия в Воробьёвку.
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» , «Одним толчком согнать ладью
живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово»
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные”
темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики.
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета
И. А. Гончаров (6 часов)
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”.
Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе.
Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в
романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и
способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.
И. С. Тургенев.
Жизнь и творчество. И. С. Тургенев и соловьиный край.
Цикл рассказов «Записки
охотника», а именно рассказы «О соловьях», «Бурмистр», «Контора», «Гамлет Щигровского
уезда» наполнены описанием курских мест и типажей.
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в
России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного
конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы,
родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи.
“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция
и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”:
художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других
образов русской литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.
А. К. Толстой.
Жизнь и творчество (обзор).
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш
батюшка…»
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Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Основные темы, мотивы и образы
поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и
романтической традиции.
Н. С. Лесков.
Жизнь и творчество (обзор). Н. С. ЛЕСКОВ и его посещения г. Курска. В повести
«Очарованный странник», рассказах «Овцебык», «Печорские антики» и других часто описывал
наши места, курян, их нравы и обычаи.
Повесть «Очарованный странник».
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности
(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого
русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая
летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и
“глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала
“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения:
сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Н. А. Некрасов.
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»),
«О Муза! я у двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…»,
«Внимая ужасам войны…»
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности
некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в
лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого
русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа,
любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа.
Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и
“народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл
названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены
Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря
святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Ф. М. Достоевский.
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие
жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание.
Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные
персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема
нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения.
Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их
художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман.
Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора.
Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и
мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.
Л. Н. Толстой.
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Жизнь и творчество. Народ и война в «Севастопольских рассказах».
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как
центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция
Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”.
Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный
уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды
в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г.
Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны,
значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема
национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма.
Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм
прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль
портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика
романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.
А. П. Чехов.
Жизнь и творчество. А. П. Чехов в Курске. Шутливый рассказ «Самый большой город России».
Апатичность и равнодушие курских мужиков в повестях «Встреча» и «Степь». Курские
переселенцы – «необыкновенные люди», «герои» (очерк «Из Сибири»).
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой».
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической
литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема
пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу.
Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы
подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль
художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа
вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как
представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани.
Тип героя - "недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе.
Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие
жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой
литературы и театра.
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Ги. де Мопассан
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом
уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни.
Мастерство психологического анализа.
Г. «Ибсен». Драма «Кукольный дом. Художественное наследие Ибсена и мировая
драматургия. А. Рембо. Жизнь и творчество. «Пьяный корабль».
Литература XX века
Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века.
Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
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И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва,
звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая
насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика
«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной»
цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России,
ее духовных тайн и нерушимых ценностей. Ответ на проблемный вопрос по произведениям И.А.
Бунина . Рассказ «Легкое дыхание»
М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов
Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. «На дне». Философскоэтическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образнотематический стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького.
А.И. Куприн Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота
«природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного
кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о
«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение
природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века
В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В.
Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор.
Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Художественные открытия, поиски новых форм.
А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о
Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение»
музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока
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», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то
истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История
создания и публикации. Тема исторической памяти. Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой.
М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку»
«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня
похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как
отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов
Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра
антиутопии в романе Е. Замятина «Мы»
В. В. Маяковский Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!»,
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах»,
«Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие.
С. А. Есенин Жизнь и творчество. Стихотворения.. Сочинение по творчеству В. Маяковского
и С. Есенина.
Литература 30-40 –х годов
Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. Обзор
Особенности лирической поэзии 30-40 годов.
Тема коллективизации в литературе 30-40 годов.
О.Мандельштам. Сведения о жизни и творчестве. Трагизм поэтического мышления поэта.
А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической
личности, черты национального характера в образе Петра.
М. А. Шолохов Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)
Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон»
23

М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита»
Сочинение по творчеству М.А.Булгакова
Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира
в лирике.
А.Платонов «Котлован».
Характерные черты времени в повести. «Сокровенный
человек». Рассказы Платонова о жизни людей в новых условиях.
Литература периода Великой Отечественной войны
Д.Гранин. Ужасы войны в «Блокадной книге»
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке». А.Мересьев – пример мужества и стойкости
Сила духа советского человека в повестях Б.Васильева «А зори здесь тихие» и «В списках не
значился»
Лирика военных лет. Песенная поэзия. Жанр поэмы в литературной летописи о войне.
Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов
А.Твардовский. Творческая биография поэта. Творчество и судьба. Поэма «По праву
памяти». Мысли и чувства поэта о вечном долге перед павшими на полях сражений.
Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в
лирике поэта.
Историческая романистика 60-80 годов. В.С.Пикуль, В.Н.Ганичев.
«Городская» проза 50-90 годов
Авторская песня. В.Высоцкий. Б.Окуджава, А.Галич, Ю.Визбор.
Деревенская проза В.М.Шукшина. «Чудики» - главные герои его рассказов. Колоритность и
яркость героев-чудиков. Понимание ими красоты и гармонии жизни. Особенности языка и стиля
писателя.
«Тихая лирика» и поэзия Н.Рубцова «Русский огонек», «В горнице», «Тихая моя родина».
«Буке». Нерасторжимая связь человека с природой и родиной в стихах Н.Рубцова. Глубокий
лиризм, интонационное богатство, особенности ритмики стихотворений.
В.Астафьев «Царь-рыба». Экологические и философские проблемы повести. «Последний
поклон». «Пастушка и пастух». «Прокляты и убиты»
В.Г.Распутин Жизнь и творчество. Тема памяти в повести «Прощание с Матерой».
Нравственные уроки повести «Последний срок». Тема выбора в повести «Живи и помни»
А.И. Солженицин Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести
«Один день Ивана Денисовича» и романе «Архипелаг Гулаг»
Литература народов России
Расул Гамзатов, проникновенность лирики поэта
Чингиз Айтматов. Проблематика романа «Плаха»
Литература конца ХХ начала ХХI в.в. Л.Петрушевская. гиперреалистический метод. Жанр
фэнтези в рассказах «Новые Робинзоны», «Гигиена», «Лабиринт»
Зарубежная литература
Б.Шоу «Пигмалион»
Мифологическая основа комедии. Проблема моральной
ответственности. Динамизм действия и парадоксальность ситуаций -неотъемлемые черты
индивидуального стиля драматурга.
Ф.Кафка «Превращение» Краткие сведения о писателе. Трагическое бессилие человека перед
абсурдностью окружающей действительности в новелле «Превращение». Фантастическая
условность как способ предельного обострения конфликта.
Э.Хемингуэй «Старик и море». Сведения о жизни и творчестве писателя. Символический
смысл и глубокий философский подтекст повести-притчи. Старик Сантьяго как воплощение
человеческой судьбы среди стихий. Художественное новаторство Хемингуэя. Смысл финала
повести.
Э. Мария Ремарк «Три товарища» Сведения о жизни и творчестве писателя. Психологизм
повести.
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Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи». Сложность внутреннего мира подростка, поиск
духовных путей развития.
4.2.3.Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые 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 нём, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 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-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе.
Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы
на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в
современном мире.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, 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 своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой
теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений выступать с устными 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, своём 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 содержания аутентичных аудио- и
видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:
25

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 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
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:

отделять главную информацию от второстепенной;

выявлять наиболее значимые факты;

определять
своё
отношение
к
ним,
извлекать
из
аудиотекста
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 учётом межпредметных связей):
–
ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
–
изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
–
просмотровое/поисковое
чтение
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:

выделять основные факты;

отделять главную информацию от второстепенной;

предвосхищать возможные события/факты;

раскрывать причинно-следственные связи между фактами;

понимать аргументацию;

извлекать необходимую/интересующую информацию;

определять своё отношение к прочитанному.
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;

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;

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

описывать свои планы на будущее.
Развитие языковых навыков
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных
в основной школе, продолжается овладение ими 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 слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
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интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных
для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
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 предложений; систематизация знаний о
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях
с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией
I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to
phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth.
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 формирование и навыков 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.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и
Future Perfect Passive и 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, Present Continuous, to be going to.
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого
артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,
указательных,
неопределённых,
относительных,
вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество
(many/much, few/a few, little/a little); 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.).

Числовые функции

4.2.4.Математика
Алгебра и начала математического анализа
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Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция.
Тригонометрические функции
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на
координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции
числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы
приведения. Функция у =
, её свойства и график. Функция у =
, ее свойства и
график. Периодичность функций у =
, у =
Построение графика функций у =
mf(x) и у = f(kx) по известному графику у = f(x). Функции у =
иу=
их свойства
и графики.
Тригонометрические уравнения
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение
уравнения
a. Арксинус. Решение уравнения
a. Арктангенс и арккотангенс.
Решение уравнений
и
.
Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических
уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные
тригонометрические уравнения.
Преобразования тригонометрических выражений
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы
понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение.
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.
Производная
Определение числовой последовательности и способы её задания. Свойства числовых
последовательностей.
Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей.
Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента.
Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания
производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование
функции у = f( kx+m).
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к
графику функции у = f (x).
Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы.
Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и
наименьших значений величин.
Обобщающее повторение
Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у =
, их свойства и графики.
Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение
понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства.
Понятие логарифма. Функция у =
, её свойства и график. Свойства логарифмов.
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию
логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Первообразная и интеграл.
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных
интегралов.
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Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного
интеграла.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности.
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и
размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) =
h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной,
функционально-графический метод.
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности
неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.
Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Геометрия
Введение.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать
представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
Параллельность прямых и плоскостей.
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед.
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного
расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки
параллельности прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.
Перпендикулярность плоскостей.
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки
перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей.
Многогранники.
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида,
усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными
многогранниками и элементами их симметрии.
Векторы в пространстве.
Повторение. Решение задач.
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.
Цилиндр, конус, шар.
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности
конуса. Усеченный конус. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
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Объемы тел.
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем нара и площадь сферы. Объемы шарового
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Повторение курса геометрии 10-11 класса. Подготовка к ЕГЭ.
4.2.5.Информатика и ИКТ

Информация.
Структура информатики. Правила ТБ в кабинете информатики, требования гигиены,
эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и
коммуникационных технологий.
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные
взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами,
сигналы.
Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства
информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Информационные процессы в системах.
Введение в теорию систем Информационные процессы в естественных и искусственных
системах. Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки
кодирования. Формализованные и неформализованные языки.
Процессы хранения и передачи информации Канал связи и его характеристики. Примеры
передачи информации в социальных, биологических и технических системах. Обработка
информации. Систематизация информации. Алгоритмизация как необходимое условие
автоматизации. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. Поиск и отбор
информации. Методы поиска. Критерии отбора.
Управление системой как информационный процесс. Использование основных методов
информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация
личной информационной среды.
Информационные модели.
Информационное моделирование как метод познания. Назначение и виды
информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Основные этапы построения
моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. Информационные модели и
структуры данных.
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели.
Моделирование и формализация задач из различных предметных областей. Исследование моделей
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем.
Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов.
Модель процесса управления. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые
системы управления.
Практические работы: Создание табличных моделей. Создание графических моделей.
Исследование моделей.
Программно-технические системы реализации информационных процессов
Компьютер: аппаратное и программное обеспечение Архитектуры современных компьютеров.
Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных
объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации.
Дискретные модели данных в компьютере Представление чисел в компьютере Системы
счисления. Представление текста, графики и звука. Векторная и растровая графика. Кодирование
текстовой, графической и звуковой информации
Многопроцессорые системы и сети.
Технология использования и разработки информационных систем.
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Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Компьютерный текстовый
документ как структура данных. Использование оглавлений и указателей в текстовом редакторе.
Использование закладок и гиперссылок. Гипертекст.
Интернет как информационная система Работа с электронной почтой. Работа с
информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. Средства поиска
данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура данных. Создание
сайта с помощью HTML.
Геоинформационные системы. Работа в ГИС.
База данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы
данных. Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание межтабличных связей.
Запросы как приложения информационной системы. Формирование запросов в базах данных.
Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. Применение фильтров.
Технология информационного моделирования.
Понятие модели. Виды моделей. Моделирование зависимостей между величинами.
Моделирование зависимостей; статистическое моделирование Модели статистического
прогнозирования.
Корреляционное моделирование. Моделирование корреляционных зависимостей.
Оптимальное планирование. Модели оптимального планирования.
Основы социальной информатики.
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в
информационной сфере.
Повторение.
4.2.6.История
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Предцивилизационная стадия истории человечества.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья.
Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном
обществе.
Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской цивилизаций.
Формирование религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская
мысль в древнем обществе.
Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Исламская
духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая
цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Православие и
католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.
Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху Средневековья.
Новое время: эпоха модернизации.
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации
в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
31

Просвещения и конституционализм. Возникновение политических течений. Становление
гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Формирование в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к
индустриальному
обществу.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового
времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества.
Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации НТР.
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального
общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного
развития.
Социальный
либерализм,
социал-демократия,
христианская
демократия.
Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма
новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и социальная
идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Антивоенное,
экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия. Основные этапы развития системы
международных отношений в конце XIX - начале ХХI вв.
Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. Технократизм и иррационализм в
общественном сознании ХХ в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция
и «информационное общество». Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и
формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция».
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической научной картины
мира. Постмодерн. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России — часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России.
Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их
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влияние
на
первобытное
общество.
Великое
переселение
народов.
Праславяне.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.
Русь в IX – начале XII вв.
Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной Европы.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские
усобицы. Тенденции к раздробленности. Языческие традиции и христианская культура. Контакты
с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея
единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение русских земель в
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль
городов в объединительном процессе.
Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной
Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама.
Католичество – государственная религия Великого княжества Литовского. Автокефалия
Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской
культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение
золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве.
Социальная структура общества. Формы феодального землевладения. Города и их роль в
объединительном процессе. Особенности образования централизованного государства в России.
Рост международного авторитета Российского государства. Выделение русского, украинского
и белорусского народов.
Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Расширение территории России при Иване Грозном. Опричнина.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий.
Кризис традиционного российского общества в условиях внешней опасности. Итоги Смуты.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Рост
территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Социальные движения
XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны.
Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – XVII вв.
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Создание сословного общества. Реформы
государственной системы в первой половине XIX в. Особенности экономики России в XVIII –
первой половине XIX в.: крепостное право и зарождение буржуазных отношений. Начало
промышленного переворота. Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в.
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Русское Просвещение. Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический
социализм. Консерваторы.
Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская
внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные отношения в
промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Роль
государства в экономической жизни страны. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их результаты.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков.
Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-демократы. Большевизм как
политическая идеология и практика. Революция 1905-1907 гг. Становление российского
парламентаризма.
Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во второй половине
XIX – начале XX в.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой
войне. Обострение социально-экономических и политических противоречий в условиях военного
времени.
Революция и Гражданская война в России.
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция.
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности. Национальногосударственное строительство.
Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая экономическая
политика и причины ее свертывания. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.
Установление культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы
образования. Идеологические основы советского общества. Дипломатическое признание СССР.
Проблемы выбора внешнеполитической стратегии СССР между мировыми войнами. СССР
накануне войны. Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе
военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны.
Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и
культура в годы войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала
50-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на
экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Борьба с последствиями культа
личности. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг. Причины их неудач. Концепция
построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и
правозащитное движение. Советская культура в условиях кризиса социалистической
общественной системы. Наука и образование в СССР. Замедление темпов экономического роста.
«Застой». Попытки модернизации советского общества. Эпоха перестройки. Формирование
многопартийности. «Гласность». Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные
конфликты.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. СССР в
глобальных и региональных конфликтах. Афганская война. Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.).
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Августовские события 1991 г. Становление новой российской государственности. События
октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические
партии и движения Российской Федерации. Содружество независимых государств. Союз России и
Белоруссии. Переход к рыночной экономике.
Современная российская культура. Россия в условиях становления информационного общества.
Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой
системы. Россия и вызовы глобализма.
Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.
4.2.7.Обществознание (включая экономику и право)
Человек как творец и творение культуры.
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и
научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера.
Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая
культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство
в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема
познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка
личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.
Мировоззрение,
его
место
в
духовном
мире
человека.
Типы
мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных
исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального
познания.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его
последствия. Гражданские качества личности.
Общество как сложная динамическая система.
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные
взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах,
процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен
«второй природы».
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация,
формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. Постиндустриальное
(информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная
революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Экономика.
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки
сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в
современной экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая политика
Российской Федерации.
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Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике
России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные источники
финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый
рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды,
причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая
экономика. Государственная
политика
в
области
международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
Социальные отношения.
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство.
Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины.
Пути и средства их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся поведение.
Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная мобильность, виды социальной
мобильности в современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской
Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность сектантства
Политика как общественное явление.
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство как
главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и сущность.
Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опасность
политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая
идеология. Основные идейно-политические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль партий и
движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий в
Российской Федерации.
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Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на
позиции
избирателя
во
время
предвыборных
кампаний. Характер
информации,
распространяемой по каналам СМИ.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избирательная
кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.
Человек в системе общественных отношений.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и
нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности в
систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в условиях
информационного общества.
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельности.
Предпринимательство.
Рациональное
экономическое
поведение
собственника,
работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая психология
и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс
в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и
обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые
правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты
гражданского
права.
Понятия
юридического
и
физического
лица. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и
неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на
работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы
социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
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4.2.8.География

Введение.
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.
Общая характеристика мира
Современная политическая карта мира.
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные
отношения. Политическая география.
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей среды.
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.
География населения 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.
НТР и мировое хозяйство.
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство.
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.
География отраслей мирового хозяйства.
География
важнейших
отраслей:
топливно-энергетическая
промышленность,
электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и
деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. География
транспорта.
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.
Региональная характеристика мира.
Зарубежная Европа.
Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны
Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие страны мира.
Зарубежная Азия. Австралия.
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия.
Австралийский Союз.
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Африка.
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского региона.
Субрегионы Северной и Тропической Африки.
Северная Америка.
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада.
Латинская Америка.
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской
Америки. Бразилия.
География России.
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение
России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики
населения. Место России в мировом хозяйстве.
Глобальные проблемы человечества.
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая проблема.
Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. Продовольственная проблема.
Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования
Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты.
4.2.9.Физика
Научный метод познания природы.
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе
познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели
физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов.
Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии
производства.
Основные цели: повторить материал из курса физики, изученный в 7 – 9 классах.
Система отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и
его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение.
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Принцип относительности Галилея.
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета.
Закон всемирного тяготения.
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в
гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения
механической энергии
Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета. скалярные и векторные
физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по
окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.
Молекулярная физика.
Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной
температурой.
Строение жидкостей и твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.
Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики
и охрана окружающей среды.
Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: абсолютная температура, уравнение
состояния идеального газа.
Электродинамика.
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и
вакууме. Полупроводники.
Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как элементарный электрический
заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность
потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома.
Электродинамика (продолжение)
Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.
Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный генератор
электрического тока.
Основные цели: повторить материал из курса физики, изученный в 10 классе.
Механика
Система отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и
его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение.
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.
Принцип относительности Галилея.
Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета.
Закон всемирного тяготения.
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в
гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения
механической энергии
Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета . скалярные и векторные
физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по
окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.
Электромагнитные колебания и волны.
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.
Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, передача и
потребление электрической энергии.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой
линзы. Оптические приборы.
Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя.
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.
Основные цели:
Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные
колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство,
передача и потребление электрической энергии.
Квантовая физика.
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на
основе квантовых постулатов Бора.
Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды
радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства
ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.
Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Фундаментальные
взаимодействия.
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Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как Гипотеза Планка о квантах.
Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Давление света. Корпускулярно – волновой дуализм.
Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на
основе квантовых постулатов Бора.
Строение Вселенной.
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное и
экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические
характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.
Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о
расширении Вселенной
Экспериментальная физика.
4.2.10.Биология

Введение.
Почему важно изучать общебиологические закономерности.
Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие
Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. Вода: особенности
строения молекулы, функции в живых организмах. Органические соединения. Углеводы,
входящие в состав клеток (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и
жироподобные вещества), их функции. Беокм. Строение молекулы белка: первичная, вторичная,
третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые
кислоты. Особенности строения и функции ДНК и РНК. Аденозинтрифосфат (АТФ)универсальный биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая
связь.
Клетка эукариот-целостная система взаимосвязанных органоидов. Основные этапы
накопления знаний о клетке, клеточная теория Т. Шванна. Значение работ Р. Вихрова, К Бэра для
развития клеточной теории. Современный этап в истории развития клеточной теории. Методы
цитологических исследований. Общий план строения клетки эукариот. Поверхностные структуры
(клеточная стенка, гликокаликс). Клеточные мембраны: строение и функции. Поступление
веществ в клетку. Пиноцитоз. Фагоцитоз. Вакуолярная система клетки ( эндоплазматическая сеть,
аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немебранные органоиды клетки : рибосомы. Опорнодвигательная система клетки (микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр). Органоиды
передвижения: реснички и жгутики. Пластиды и митохондрии ( строение и функции в клетке,
происхождение. Черты сходства с клеткой прокариот). Энергетическое обеспечение клетки.
Анаэробы и аэробы. Сущность дыхания и брожения. Фотосинтез, продукты световой и темновой
фаз. Космическая роль зелёных растений. Вклад К.А. Тимирязева в изучение фотосинтеза.
Компоненты ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы.
Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза,
телофаза. Амитоз. Редукционное деление - мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз I.Особенности
профазы. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафаза I, телофаза I. Мейоз II, его фазы.
Биологическое значение мейоза.
Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. Половое
размножение, значение для эволюции. Развитие половых клеток. Оплодотворение у животных.
Оплодотворение у покрытосеменных растений. Приспособление цветковых растений к наземным
условиям существования. Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Апоптоз.
Старение и его причины.
Прокариоты. Особенности строения клетки прокариот. Размножение бактерий.
Особенности обмена веществ. Роль бактерий в природе и хозяйственной деятельности человека.
Разнообразие прокариот: цианобактерии, архебактерии, особенности их жизнедеятельности.
Неклеточные формы жизни - вирусы.
Основные закономерности наследственности
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Г. Мендель - основоположник генетики. Принцип дискретной наследственности. Моногибридное
скрещивание. Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого поколения
(первый закон Г. Менделя). Закон расщепления в потомстве гибридов ( второй закон Г. Менделя).
Генетическая символика. Промежуточный характер наследования. Анализирующее скрещивание.
Закон независимого комбинирования признаков ( третий закон Г. Менделя) . Хромосомная теория
наследственности. Нарушение сцепления генов, его последствия. Хромосомное определение пола.
Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность. Открытие молекулярной природы
гена. Репликация ДНК. Образование и РНК на матрице ДНК. Генетический код, его свойства. Роль
транспортных РНК. Биосинтез белков. Роль транспортных РНК. Молекулярная теория гена.
Генная инженерия.
Основные закономерности изменчивости. Селекция.
Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. Положения
мутационной теории. Г. Де Фриз, значение его работ. Типы мутаций: геномные, хромосомные,
генные; соматические и генеративные; прямы и обратные. Искусственное получение мутаций .
Физические, химические и биологические мутагены. Роль отечественных учёных в изучении
искусственного мутагенеза. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И.
Вавилова. Значение закона для развития генетики и селекции. Н.И. Вавилов – выдающийся
отечественный генетики и селекционер. Модификационная изменчивость. Норма реакции.
Методы исследования генетики человека: генеалогический, близнецовый, биохимический,
микробиологический, цитогенетический. Хромосомные болезни, их причины и профилактика.
Генная терапия. Ценность генетических знаний: резус-фактор, близкородственные браки и их
последствия. Медико-генетическое консультирование. Планирование семьи. Генетическая
неоднородность человечества - основа его биологического и социального прогресса.
Генетика и селекция. Неолитическая революция. Искусственный отбор и его формы.
Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Районы одомашнивания
животных. Задачи современной селкции. Особенности селекции растений. Преодоление бесплодия
у межвидовых гибридов. Полиплоэдия. Явление гетерозиса. Искусственный мутагенез.
Достижения селекции растений. Выдающиеся отечественные селекционеры: В.Н. Мамонтов, И.В.
Мичурин, В.С. Пустовойт, А.П. Шехурдин. Особенности селекции животных. Анализ
родословных при подборе производителей. Типы скрещивания в животноводстве. Отдалённая
гибридизация и гетерозис у животных. Селекция микроорганизмов: основные методы и
перспективы, микробиологическая промышленность, её достижения.
Микро- и макроэволюция
Микроэволюция. Из истории сближения генетики и дарвинизма. Формирование
синтетической теории эволюции (СТЭ). Вклад С.С. Четверикова. Популяция- элементарная
эволюционная структура. Популяция и генофонд. Элементарное эволюционное явление.
Мутационный процесс - фактор эволюции- источник исходного материала для естественного
отбора. Случайный и ненаправленный характер мутационного процесса. Генный поток, его
влияние и генофонд популяции. Популяционные волны – фактор микроэволюции. Дрейв генов,
его влияние на изменение генофонда малочисленной популяции. Естественный отборнаправляющий
фактор микроэволюции. Формы естественного отбора:
движущий
стабилизирующий, разрывающий. Изоляция – фактор микроэволюции, нарушающий свободное
скрещивание между особями соседних популяций. Генетические основы видообразования.
Основные положения СТЭ.
Макроэволюция. Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные формы,
илогенетические ряды. Вклад В.О. Ковалевского в развитие эволюционной палеонтологии.
Морфологические доказательства эволюции: гомологичные органы ,рудименты, атавизмы.
Эмбриологические доказательства эволюции. Биогенетический закон. Биогеографические
доказательства эволюции. А. Уоллес - основатель биогеографии. Сравнение фауны и флоры
различных континентов. Фауна и флора островов. Основные направления эволюционного
процесса. Прогресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса:
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ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен - выдающиеся
отечественные эволюционисты. Закономерности макроэволюции: конвергенция, эволюционный
параллелизм. Эволюционная теория. Эволюционные запреты.
Происхождение и развитие жизни на Земле. Место человека в биосфере.
Био- и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого - теория абиогенеза. Гипотеза А.И.
Опарина. Опыты Г. Юги, С. Миллера, С. Фокса. Образование органических веществ в космосе.
Среда возникновения жизни. Абиогенез: аргументы «за» и « против». Из истории идеи биогенеза.
В.И. Вернадский о биогенном и космическом происхождении жизни, влиянии живого вещества на
преобразование косного вещества планеты. Уникальность земной жизни.
История развития жизни на Земле. Господство прокариот. Строматолиты - древнейшие осадочные
пароды - результат жизнедеятельности сложного микробного сообщества, доказательства
появления жизни на Земле в форме экосистемы. Протерозой. Возникновение и расцвет эукариот.
Ранний палеозой. Выход растений на сушу. Появление первых позвоночных (панцирных
рыб).Развитие жизни в позднем палеозое. Биологический прогресс папоротников, хвощей и
плаунов. Завоевание суши животными. Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой.
Биологический регресс земноводных и папоротниковидных. Расцвет пресмыкающихся и
голосеменных. Появление цветковых растений и млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое.
Палеоген и неоген: биологический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих животных,
цветковых растений. Антропоген. История взаимодействия общества и природы. Биогенный
период. Конец палеолита: истребление крупных млекопитающих, экологический кризис.
Аграрный период. Активное преобразование биосферы человеком. Начало техногенной эпохи.
Индустриальный период и постэндустриальный период. Учение Вернадского о ноосфере.
Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчивого развития.
4.2.11.Химия
Органическая химия
Теоретические основы органической химии.
Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А.
М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд.
Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура.
Электронная природа химических связей в органических соединениях.
Классификация органических соединений.
Углеводороды
Предельные углеводороды (алканы).
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические
свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о
циклоалканах.
Непредельные углеводороды.
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи,
положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления,
присоединения,
полимеризации.
Применение
алкенов.
Алкадиены. Строение.
Свойства,
применение.
Природный
каучук.
Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические
свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение.
Ароматические углеводороды (арены).
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства
бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами
углеводородов.
Природные источники углеводородов.
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.
Кислородсодержащие органические соединения
Спирты и фенолы.
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Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная
связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение.
Физиологическое
действие
спиртов
на
организм
человека.
Многоатомные
спирты.
Этиленгликоль,
глицерин.
Свойства,
применение.
Фенолы.
Строение
молекулы
фенола.
Взаимное
влияние
атомов
в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений.
Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.
Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты.
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура.
Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель
кетонов.
Применение.
Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа.
Изомерия
и
номенклатура.
Свойства
карбоновых
кислот.
Применение.
Краткие
сведения
о
непредельных
карбоновых
кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
Жиры. Углеводы.
Жиры.
Нахождение
в
природе.
Свойства.
Применение.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.
Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства,
применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации.
Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.
Азотсодержащие органические соединения
Амины и аминокислоты.
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин.
Свойства,
применение.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Применение.
Белки.
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства.
Превращение
белков
в
организме.
Успехи
в
изучении
и
синтезе
белков.
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов.
Высокомолекулярные соединения
Синтетические полимеры.
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях
полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы.
Синтетические
каучуки.
Строение,
свойства,
получение
и
применение.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Теоретические основы химии
Важнейшие химические понятия и законы.
Атом.
Химический
элемент.
Изотопы.
Простые
и
сложные
вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических
реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Периодический
закон
и
периодическая
система
химических
элементов
Д. И. Менделеева
на
основе
учения о строении атомов.
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь периодического закона и периодической
системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты
таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д.
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И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.
Валентность и валентные возможности атомов.
Строение вещества.
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь.
Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь.
Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.
Типы
кристаллических
решеток
и
свойства
веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные
системы. Коллоидные
растворы.
Золи,
гели.
Химические реакции.
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных
факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным способом.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов:
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора.
Гидролиз органических и неорганических веществ.
Неорганическая химия
Металлы.
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы
получения металлов. Сплавы. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов.
Способы
защиты
от
коррозии.
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов.
Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов
(медь,
цинк,
железо).
Оксиды
и
гидроксиды
металлов.
Неметаллы.
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.
Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.
Генетическая связь неорганических и органических веществ. Бытовая химическая грамотность
4.2.12.Мировая художественная культура
Проблема культур Древнего Востока и Античности, становление христианской традиции,
духовно-нравственные аспекты русской культуры Х-ХVШ вв.
Художественная культура Древнего и средневекового Востока.
Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности.
Египетская мифология. Тотемизм. Фараон. Идея вечной жизни - основа религии Древнего
Египта. Культ мертвых. Архитектурный облик Древнего Египта. Одно из чудес света - пирамиды.
Пирамида Джосера. Пирамида Хеопса. Изобразительное искусство. Скульптура - иная «ипостась»
человека. Роль глаз. Портрет писца Каи. Роль рельефов и росписей в убранстве гробниц и храмов.
Стела Нармера. Усыпальница фараона Тутанхамона. Храм царицы Хатшепсут. Эпоха правления
фараона Эхнатона - амарнский период. Театральное искусство и музыка.
Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции.
Хараппская цивилизация. «Ведический» период. Брахманизм. Триединство богов Брахмы,
Вишны и Шивы. «Махархарата» или «Великая война потомков Бхараты». Древнеиндийская
эпическая поэма «Рамаяна». Буддизм. Ступы - первые культовые памятники буддизма. Пещерные
храмы. Кушанская эпоха. Период правления династии Гуптов. «Сангит» - единство пения,
инструментального сопровождения и танца. Стиль «Катакхали». Храмовое зодчество. Храм
Кайласанатха. Пять храмов Махабалипурама. Эпоха Великих Монголов.
Художественная культура Древнего и средневекового Китая.
Китайская мифология. ЛаоЦзы. Даосизм. Конфуций. Знаменитая Великая китайская стена.
Погребальные сооружения. Одноголосая китайская народная музыка. Подражание природе.
45

Китайский оркестр. Буддизм. Возведение монастырей. Пагода. Художник ГуКайджи. Искусство
эпохи Тан. Величавая мощи и гармоничные формы архитектуры. Особенности изобразительного
искусства. ЯньЛибэнь. Ван Вэй. Го Си. ЧиЧэн. Декоративно-прикладное искусство. Искусство
каллиграфии. Музыкальный театр: популярное изложение мифов, исторических сюжетов, сказок.
Художественная культура Японии.
Мироощущение японского художника. «Синтоизм» - религия японцев. Храмовое
строительство. Моно-но-аварэ - «печальное очарование вещей». Танка - жанр лирической поэзии.
Ямато-э - японская живопись. ФудзивараТаканобу. Профессиональный театр ноо. Икэбана «цветы, которые живут». Тя-но-ю - чайная церемония. Дворцовые комплексы. Театр кукол. Театр
кабуки.
Художественная культура мусульманского Востока.
Ислам. Коран. Каллиграфия. Канонические установки искусства мусульманского Востока.
Декоративность и ритм исламской культуры. Мечеть. Минареты. Техника орнамента. Арабеска.
Музыка как форма научного познания. Макама - канонические правила профессиональной
арабской музыки. Археитектурный ансамбль Альгамбы. Иранская классическая поэзия. Фирдоуси
Абулькасиме. Омар Хайям. Саади. Газели - небольшие стихотворения о любви. Памятники
зодчества. Прикладное искусство.
Художественная культура Европы: становление христианской традиции
Античность: колыбель европейской художественной культуры.
Мифология. Эгейская культура. Кносский дворец. Эпоха Гомера. Архаика. «Ордер». Человек носитель природной красоты. Вазопись. Классический этап. Сократ. Платон. Древнегреческий
театр. «Отец трагедии» Эсхил. Софокл. Еврипид. Основоположник жанра комедии Аристофан.
Расцвет зодчества и ваяния. Храм Зевса в Олимпии. Акрополь. Скопас. Пракситель. Лисипп. Эра
эллинизма. Школа ваяния. Скульптура «Лаокоон». Венера Милосская. Аэды. Поэт Пиндар.
Театральные представления. Римская художественная культура. Вергилий. Сенека. Архитектура.
Форумы. Колизей. Пантеон. Настенные росписи.
Библия.
«Ветхий Завет». Книга Бытия. Шестоднев - сотворение мира.10 заповедей. Псалтырь. Ученики
Иисуса. Евангельский образ Иисуса Христа.
Художественная культура европейского Средневековья.
Католицизм. Православие. Традиции Византии. Византийское искусство 5 в. Храм Святая
София. Уникальные мозаики. Иконы. Крестово-купольный храм. Иконостас. Литургия.
Всенощное бдение. Одноголосое пение. Роман Сладкопевец. Иоанн Дамаскин. Романское
искусство. Кафедральный собор. Собор Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье. Пизанская башня.
Готический стиль. Месса. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. Ваганты.
Художественная культура итальянского Возрождения.
Античные образы. Идеалы гуманизма. Периоды итальянского Возрождения. «Божественная
комедия» Данте Алигьери. Франческа Петрарка. Музыка Треченто. Качча. Баллата. Мадригала.
Джованни Боккаччо. ДжоттодиБондоне. КампанилеДжотто «Поцелуй Иуды». Филиппо
Брунеллески. Леон Баттист Альберти. Лоренцо Гиберти. Донателло. Мазаччо. Сандро Боттичелли
«Рождение Венеры». Высокий Ренессанс - эпоха «Титанов Возрождения». Леонардо да Винчи.
Рафаэль Санти. Микеланджело Буонарроти.
Джорджоне. ТицианоВечеллио Тициан «Вознесение Марии». Многоголосная музыка,
созданная для церкви.
Северное Возрождение.
Нидерланды. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь», «Портрет супругов Арнольфини». Гуго ванн дер
Гуса. Иеронима Босха. Питер Брейгель Старший. Эразм Роттердамский «Похвала глупости».
Композиторская школ Нидерландов. Национальная немецкая литература. Альбрехт Дюрер - титан
Северного Возрождения. Франция - школа художников Фонтенбло. французская ренессансная
литература - Француа Рабле, Француа Вийон, поэзия «Плеяды».
Художественная культура XVII вв.
XVII - век барокко. Уильям Шекспир. Основоположник английский оперы Генри Перселл.
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Испанский монастырский дворец архитектора Хуана Баутиста де Эррера. Творчество Сааведры
Мигеля де Сервантеса. Лопе Феликс де Вега Карпио. Комедия «плаща и шпаги». Драматургия
Кальдерона де ла Барка. Эль Греко «Апостолы Петр и Павел». Франсиско Сурбарана «Отрочество
Марии». Диего Родригес де Сильва Веласкес «Менины». Символ фламандской живописи - Питер
Пауль Рубенс. Антонис ванн Дейк. Якоб Йорданс. Франс Снейдерс. Творцы бытовой живописи «малые голландцы». Ян Вермер «Девушка, читающая письмо». Творчество Рембранда - вершина
голландского искусства. Символ римского барроко - Лоренцо Бернини. Рождение опры. Якоп
Пери. «Флорентийская камерата». Клаудио Монтеверди. Итальянская опера. Трактат Никола
Буало «Поэтическое искусство». Версаль «Зеркальная галерея». Дворцово-парковые комплексы во
Франции. Жан Расин. Мольер. Музыка французских клавесинистов. Художественная культура
европейского Просвещения.
Стиль рококо. Жан Антуан Ватто. Франсуа Буше. Оное Фрагонару. Дени Дидро. Жан Жак
Руссо. Живопись Жан-Батиста Симеона Шардена. Искусство скульптуры Этьена-Мориса
Фальконе. Комическая опера Франции. Классика английской литературы - Даниель Дефо,
Джонатана Свифта, Генри Филдинг, Сэмюель Ричардсон. Жанр парадного портрета в живописи.
Просветительская литература Германии - Гете и Шиллер. «Венская классическая школа» - плеяда
гениев музыкального искусства. Венские классики - Г люк, Г айдн, Моцарт. Бетховен.
Духовно-нравственные основы русской художественной культуры: у истоков
национальной традиции (Х-ХУШ вв.).
Художественная культура Киевской Руси.
Крещение Руси. Черты древнерусского искусства: отсутствие авторства,каноничность,
символичность. Древние обряды. Роль песни. Каменные соборы. Мозаики и фрески. Знаменное
пение - одноголосная музыка строгого, спокойного характера. Гудение или сопение - исполнение
на музыкальных инструментах. Певцы-сказители. Бессмертный образ Баяна. Литература Киевской
Руси: «Слово о полку Игореве». Переводная литература.
Новгородская Русь.
История Новгорода. Новгородские летописцы. Берестяные грамоты. Софийский собор в
Новгороде. Церковь Петра и Павла в Кожевниках. Иконопись и фрески. Монументальная
живопись. Станковая живопись. Феофан Грек. Музыкальное искусство - звучание колоколов.
От раздробленных княжеств к Московской Руси.
Владимиро-суздальская живопись. Псковская живопись. Московская Русь. Основатель ТроицеСергиевого монастыря Сергий Радонежский. Идея «Москва - Третий Рим». Иконопись Андрея
Рублева. Успенский собор Московского Кремля. Зодчество. Аристотель Фиораванти. Шатровое
зодчество. Храм Василия Блаженного.
Художественная культура XVII вв.
«Бунташное время». Рождение поэзии. Симеон Полоцкий. Аввакум. Партесное пение - новый
вид хорового церковного пения. Николай Павлович Дилецкий. Хоровой концерт. Появление
театра. Годуновская школа иконописцев. Строгановская школа. Школа Оружейной палаты.
Архитектура барокко. Портрет - новое явление художественного наследия «бунташного века».
Русская художественная культура в эпоху Просвещения.
«Век разума и просвещения». Эпоха Петра I. Архетиктура Санкт-Петербурга. Растрелли.
Василий Иванович Баженов. Матвей Федорович Казаков. Чарльз Камерон. А. Матвеев. Иван
Никитин - любимый художник Петра Великого. Иван Яковлевич Вишняков. Алексей Петрович
Антропов. Гравюра. Исторический жанр в русской живописи. Федор Степанович Рокотов. Плеяда
великих русских портретистов. Театр. Жанр комедии.
Основные проблемы и течения в отечественной, европейской и американской культуре
ХIХ-ХХ вв.
Предчувствие мировых катаклизмов: основные течения в европейской
художественной культуре XIX - начала XX в.
Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.
Синтез искусства. Джордж Байрон. Новалис. Гофман. Генрих Гейне. Английская «Озерная
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школа» поэтов. Чарльз Диккенс. Ф. Шатобриан. Жорж Санд. Александр Дюма. Виктор Гюго.
Оноре де Бальзак. Французская живопись. Теодор Жерико. Эжен Делакруа. Франсиско Гойя.
Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма.
Франц Шуберт. Роберт Шуман. Рихард Вагнер. Россини «Севильский цирюльник».
Джузеппе Верди. Жорж Бизе «Кармен». Фридрих Шопен. Ференц Лист. Фортепианная музыка.
Симфонические поэмы.
Импрессионизм.
Клод Моне «Впечатление. Восход солнца». Эдуард Моне. Эдгар Дега. КамильПиссарро.
Огюст Ренуар. Клод Дебюсси. Морис Равель.
Экспрессионизм.
Эдвард Мунк. Эрнст Людвиг Кирхнер. Эмиль Нольде. Оскар Кокошка. Георг Тракль.
Театральная драматургия. Георг Кайзер. Арнольд Шенберг. Альбан Берг.
Мир реальности и мир «новой реальности».
Мастера реализма - Ги де Мопассан, А.Франс, Р. Роллан, Э.Золя во Франции; Д.Р. Киплинг,
О.Уайльд, Б. Шоу в Англии; Т. Манн и Г. Манн в Германии. «Декаданс». Шарль Бодлер. Поль
Верлен. Артюр Рембо. Эмиль Верхарн. Морис Метерлинк. Постимпрессионизм в живописи. Поль
Сезан. Винсент ван Гог. Поль Гоген. Фовизм. Анри Матисс. Амадео Модильяни. Кубизм. Пабло
Пикассо. Абстракционизм. Пит Мондриан. Сюрреализм. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали.
Художественная культура России XIX - начала XX в.
Фундамент национальной классики.
Славянофильство. Западники. В. А. Жуковский. К. Н. Батюшков. А.С. Грибоедов., А. С.
Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Ф.И. Тютчев. Н.В. Гоголь. «Солнце русской музыки» Михаил
Иванович Глинка. Александр Сергеевич Даргомыжский. Архитектура. А.Н. Воронихин.
Скульптура. Петр Карлович Клодт. Классическая живопись. Орест Адамович Кипренский.
Василий Андреевич Тропинин. Родоначальник бытового жанра в русском изобразительном
искусстве - А.Г. Венецианов.
Русская художественная культура пореформенной эпохи:вера в высокую миссию русского
народа.
Отмена крепостного права. Н.А.Некрасов. И.С. Тургенев. И.А.Гончаров. Ф.М. Достоевский.
Л.Н. Толстой. А.П. Чехов. Истоки новой художественной школы - В.Г. Перов. И.Н. Крамской.
Н.Н. Ге. А. К. Саврасов. В.Д. Поленов. И. Е. Репин. В. И. Суриков., А.М. Васнецов.
«Псевдорусский стиль» - направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб и
древнерусское узорочье. Возведение Храма Христа Спасителя архитектором К. Тон. Развитие
искусства скульптуры. Претворение в музыке образа народа, его истории, его нравственных
идеалов и духовных установок. Опера «Князь Игорь» А.П. Бородина. М. П. Мусоргский опера
«Борис Годунов».Н.А. Римский- Корсаков. Величайшее достижение русской и мировой
художественной культуры - музыка П. И. Чайковского.
Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие
символизма.
«Духовно-культурный ренессанс». Символизм. Литература символизма - «музыка в
стихах». К.Д. Бальмонт. Д.С. Мережковский. В.С.Соловьев. В.И. Иванов. Наследие классиков
символизма - В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок. Основоположник символистической живописи М.А. Врубель. В.Э. Борисов-Мусатов. Объединение «Голубая роза». Режиссер В.Э. Мейерхольд.
Музыка А.Н. Скрябина.
Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.
Союз московских живописцев «Бубновый валет». Группа художников «Ослиный хвост».
Футуризм.
Неоклассицизм и поздний романтизм.
Поэзия акмеизма. Н.С. Гумилев, А. А. Ахматова. О.Э. Мандельштам. Г.В. Адамович.
Архитектура неоклассицизма. Стиль модерн. В.А.Серов. Художественное объединение «русского
духовного ренессанса» «Мир искусства». Творчество С.В. Рахманинова.
Европа и Америка: художественная культура XX в.
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Литературная классика XX в.
Франц Кафка. Экзистенциализм. А.Камю. Жан Поль Сартр. Джеймс Джойс. «Поток
сознания». «Интеллектуальный роман». Г. Гессе. Э.М. Ремарк. Ф.Г. Лорка. Вторая половина 20
века - постмодернистский период.
Музыкальное искусство.
Песня и симфония - ведущие жанры. «Неоклассицизм». Карл Орф. «Шестерка» объединение молодых композиторов во Франции. «Музыкальный авнгард». Серийная техника
композиции. Конкретная музыка. Сонористика. Электронная музыка. Массовые музыкальные
жанры. Рождение рок-н-ролла. Элвис Пресли. «Битлз». Рок-опера «Иисус Христос - Суперзвезда».
Театр и киноискусство.
«Эпический театр» Бертольда Брехта. «Театр абсурда». «Театр жестокости». «Театр
смерти». Форма хепенинга. Теория ролевой игры. Психодрама. Развитие киноискусства. Ч.
Чаплин. Ф.Феллини. Л. Висконти.
Художественная культура Америки.
Теодор Драйзер - «романтик от натурализма». Э.М. Хемингуэй. Американская музыка.
Регтайм - стиль фортепианной танцевальной музыки. Записи спиричуэл - духовные песни
американских негров-христиан. Блюз. Джазовая музыка. Луи Армстронг. Джодж Гершвин.
Художник Рокуэлл Кент. Голливуд. Искусство Латинской Америки. Г.Г. Маркес.
Русская художественная культура XX в.
Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 гг.
Русская художественная культура 20 — 30-х г.г. Рождение советского искусства и
доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация изобразительного
искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. Дейнеки, И.И.Машкова,
М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Пластова,
СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество
И.О. Дунаевского.
Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве
второй половины XX века.
Искусство военных лет. Агитационные плакаты Кукрыниксов. Мощь русского народа в
творчестве П.Д. Корина. Символы великой Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров)
и монумент «Воин-освободитель» (Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение
«русской темы» в искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов,
художников в эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер
советской музыки. ТворчествоА.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, Н.Крымова.
Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода «оттепели».
Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. Д.Жилинского,
П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского,
Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич,
В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая
симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова.
Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX века.
Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной культуры,
экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в живописи и
скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного времени. Развитие
искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура.
4.2.13.Технология
Производство, труд и технологии.
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное
развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и
характера труда.
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Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения,
комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация
труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы
оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифноквалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное
размещение производства.
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика
взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития
науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной
деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности
объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование
функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий,
средств и способов реализации проекта.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации
проектируемого материального объекта или услуги.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов
деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг.
Профессиональное самоопределение и карьера.
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и
предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения
информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных
услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке
образовательных услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и
служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер
профессионального образования и профессиональная мобильность.
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для
получения профессионального образования или трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.
4.2.14.Физическая культура
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы
саморегуляции и самоконтроля
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения конкретных
технических навыков и умений, развития двигательных способностей.
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической
культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:
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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.
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, 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.
Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на
лыжах, гимнастика, плавание, 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. Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной функции человека, сохранение
его творческой активности и долголетия.
Основы организации двигательного режима, 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, причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека,
его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами
физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.
Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, освоенных в
начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая
тренировка. Элементы йоги.
Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее.
Легкая атлетика
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный
бег; кроссовый бег; бег длительный бег;
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега;
прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега;
Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного
разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений;
Гимнастика с элементами акробатики
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колонны
по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении;
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Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в
висах и упорах;
Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой
(конь в ширину, высота 110 см);
Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад;
стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов;
Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стенке,
лестнице без помощи ног;
Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики.
Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов;
упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами.
Спортивные игры
Баскетбол
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях);
Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника;
Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с
сопротивлением защитника;
Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с
мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание);
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и
координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
владения мячом;
На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и защите;
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам.
Волейбол
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач;
Совершенствование техники подач: варианты подач мяча;
Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через
сетку;
Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих
ударов (одиночное и вдвоем), страховка;
Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите;
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по
упрощенным правилам, игра по правилам.
4.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная
автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах
пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасности при пожаре.
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Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых
у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных
местах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение
с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с
инструментами. Безопасность и компьютер.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные
криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте.
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения
и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их
последствий.
Современный комплекс проблем безопасности военного характера.
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития государства,
обеспечение национальной обороны.
Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт,
вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности
населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), её структура и задачи.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства.
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления
террористической и экстремистской деятельности.
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской
Федерации.
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности»,
положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых
определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и
экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и
задачи.
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим
контртеррористической операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие
Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической
деятельности за пределами страны.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
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Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического
поведения.
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического
поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления.
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской
деятельности.
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс
Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за
осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об
уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания
само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе
и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при
поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие
успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие
здорового образа жизни.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о
биологических ритмах человека, профилактика утомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям
физической культурой.
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя –
разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное с
зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей,
зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Нравственность и здоровье.
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни
человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые
для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции.
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и
порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности
родителей.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях.
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой
помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая помощь при инсульте.
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Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность
оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике.
Основные правила оказания первой помощи.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения,
методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной
реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.
Обеспечение военной безопасности государства
Основы обороны государства
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи
гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите
населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств
индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ).
Обязанности учащихся.
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.
История создания Вооруженных Сил России.
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории государства.
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами
Российской Федерации.
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника
Сухопутных войск.
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная
техника Военно-воздушных сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение, вооружение и военная техника
Военно-морского флота.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение,
вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.
Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение.
Войска воздушно-космической обороны России.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской
Федерации.
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Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.
Основные задачи современных Вооруженных Сил.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.
Символы воинской части.
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части,
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на предназначение
воинской части и её принадлежность.
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к
военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву,
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
Организация воинского учета, основное назначение воинского учета.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессиональнопсихологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при
увольнении с военной службы.
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к
военной службе и их основные особенности.
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным
воинским должностям.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок
осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский
учет. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения
профессиональной пригодности призывника к воинской службе.
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в
зависимости от возраста граждан.
5.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы представляют собой совокупность контрольных заданий,
предназначенных для определения качества освоения обучающимися образовательной
программы.
Повышение качества образования предполагает создание системы получения объективной
информации о результатах проведения оценочных процедур. Решение данной задачи возможно
посредством организации внутришкольного контроля - постоянной целевой диагностики
состояния образования на базе систематизации существующих источников информации, а также
специально организованных исследований и измерений:
1. Контрольно-диагностических, зачетных работ.
2. Результатов участия школьников в предметных олимпиадах.
3. Результатов участия школьников в научно-практических конференциях
4. Результатов промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, результатов
ОГЭ.
5. Результаты поступления в учебные учреждения
Содержание ВШК включает основные показатели, по которым идет сбор информации:
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 качественные изменения в общем развитии учащихся;
 качественные изменения в профессиональной компетентности педагогов;
 качественные изменения условий в школе.
Фонд оценочных средств (Далее – ФОС) является составной частью основной
образовательной программы ОУ и обеспечивает повышение качества образования в ОУ.
Оценка качества включает текущий и административный контроль успеваемости. при
помощи ФОС осуществляется контроль и управление процессом приобретения необходимых
знаний, умений и компетенций, определенных федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего общего образования по соответствующему направлению
подготовки в качестве результатов освоения отдельных учебных дисциплин.
ФОС администрация ОУ и педагоги разрабатывают по каждому предмету, который
предусматривает проведение контрольных и проверочных работ.
ФОС по отдельному предмету состоит из комплектов контроль-оценочных средств по
каждой учебной дисциплине, является приложением к ООП ФКГОС СОО и находится у педагогов
и администрации школы.
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
При выборе примерных программ для реализации основной общеобразовательной
программы СОО обращается внимание на степень их наибольшего соответствия Федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
При выборе учебников для реализации основной общеобразовательной программы
основанием для отбора является их включенность в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, на
2015-2017 учебный год, также прослеживается единая (авторская) линия учебников по предмету.
Предмет

Программа
(автор, название)

Русский язык

Рабочая программа
по русскому языку
для 10 класса
создана на основе
федерального
компонента
государственного
стандарта среднего
(полного) общего
образования и
авторской
программы по
русскому языку для
10-11 классов
общеобразовательны
х учреждений
(авторысоставители: А.И.
Власенков, Л.М.

класс

10

11

Учебники, учебные
пособия

Электронные
ресурсы

(автор, класс)

(автор,
класс)

Власенков А.И. Русский
язык и литература. Русский
язык 10-11 классы.Учебник
для общеобразовательных
организаций:
базовый
уровень
/А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова.М.:Просвещение, 2014
Власенков А.И. Русский
язык и литература. Русский
язык
10-11
классы.
Учебник
для
общеобразовательных
организаций:
базовый
уровень
/А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова.М.:Просвещение, 2014.
57

Рыбченкова)

Литература

Рабочая программа
по литературе для 10
класса
(универсальный
профиль) составлена
на основе
примерных
программ по
учебным предметам.
Литература 10-11
класс. М.:
Просвещение, 2011

10

11

Иностранный
язык
(английский)

Рабочая программа
по английскому
языку составлена в
соответствии с
федеральным
компонентом
государственного
стандарта общего
образования. За
основу рабочей
программы взята
авторская программа
по английскому
языку для 10 класса
общеобразовательны
х школ
В.Г.Апальков,
Ю.Е.Ваулина,
О.Е.Подоляко,

10

11

Зинин С.А.,Сахаров В.И.
Литература
10
класс.
Учебник
для
общеобразовательных
организаций:
базовый
уровень в 2ч./ С.А.Зинин,
В.И.
Сахаров.-М.:ООО
«Русское слово-учебник»,
2014.-(Инновационная
школа)
Зинин С.А.,Чалмаев В.А..
Русский язык и литература.
Литература
11
класс.Учебник
для
общеобразовательных
организаций:
базовый
уровень в 2ч./ С.А.,Зинин,
В.А.Чалмаев.-М.:ООО
«Русское слово-учебник»,
2014.-(Инновационная
школа )
Английский язык 10 класс.
Учебник
для
общеобразоват. организ.с
прил.на электр. носителе.:
базовый урівень/О.В.Афанасьева,
Д.Дули,И.В.Михеева
и
др..-М.:Exspress Publishinq:
Просвещение,2014.-248с.:
ил.- (Английский в фокусе)

Английский язык 11 класс.
Учебник
для
общеобразоват. организ.с

О.В.Афанасье
ва, Д.Дули,
И.В.Михеева,
Б.Оби,
В.Эванс.
Английский
язык.
Электронное
приложениетренажер с
аудиокурсом.
10класс
(базовый
уровень).
(«Английский
в фокусе»)
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Алгебра и
начала
математического
анализа

Геометрия

Английский в
фокусе – Москва,
«Просвещение»,
2011г.

прил.на электр. носителе.
/О.В.Афанасьева, Д.Дули,
И.В.Михеева
и
др..М.:Exspress
Publishinq:
Просвещение,2014.-244
с.:ил.(Английский
в
фокусе)

Рабочая программа
10
по курсу «Алгебра и
начала
математического
анализа» в 10 классе
составлена на основе
федерального
компонента
государственного
стандарта основного
общего образования
по математике
//Сборник
нормативноправовых
документов и
методических
материалов, Москва: 11
«Вентана-Граф»,
2008.
Алгебра и начала
математического
анализа 10 – 11
классы. Программы
общеобразовательны
х учреждений
(составитель Т.А.
Бурмистрова). М.:
«Просвещение» 2009

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.10 класс. Учеб. для
общеобраз. орган.: базовый
и углубленный уровни/
С.М.Никольский,
М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников,
А.В.Шевкин
.М.:Просвещение,2014.-431
с. ил.-(МГУ - школе.)
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.11 класс. Учеб. для
общеобраз. орган.:базовый
и углубленный уровни/
С.М.Никольский,
М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников,
А.В.Шевкин
.М.:Просвещение,2014.-464
с. ил.-(МГУ - школе.)

Рабочая программа
по школьному курсу
«Геометрия» для 10
класса составлена
на основе
федерального

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа,
геометрия.
Геометрия 10 - 11классы.
Учебник
для
общеобраз.орган.базовый и

10 11

О.В.Афанасье
ва, Д.Дули,
И.В.Михеева,
Б.Оби,
В.Эванс.
Английский
язык.
Элктронное
приложениетренажер с
аудиокурсом.
11класс
(1СD).
(«Английский
в фокусе»)
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Информатика и
ИКТ

История

компонента
государственного
стандарта основного
общего образования
по математике.
Стандарт основного
общего образования
по математике
//Сборник
нормативноправовых
документов и
методических
материалов, Москва:
«Вентана-Граф»,
2008.
Геометрия.
Программы
общеобразовательны
х заведений. 10-11
классы/ Сост. Т.А.
Бурмистрова –
Москва:
«Просвещение»,
2010.

углубленный
уровни/
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др.. .М.:Просвещение,2014.-255
с. ил.- (МГУ - школе.)

Рабочая
10
программа
курса
составлена на основе
примерной
11
программы
по
информатике и ИКТ
для
среднего
(полного)
общего
образования (10-11
класс).
Базовый
уровень, авторской
программы
курса
«Информатика
и
информационно
–
коммуникационные
технологии»,
общеобразовательны
й курс (базовый
уровень) для 10 – 11
классов /оставители:
Семакин
И.Г.,
Хеннер Е.К.
Рабочая
10
программа по
истории
для 10

Семакин
И.Г.
Информатика.
Базовый
уровень: ученик для 10
класса/И.Г.Семакин,Е.К.Хе
ннер, Т.Ю.Шеина.- 3-е
изд..М.:
БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.264 с.: ил
Семакин
И.Г.
Информатика.
Базовый
уровень: ученик для 11
класса/И.Г.Семакин,Е.К.Хе
ннер, Т.Ю.Шеина.- 3-е
изд..М.:
БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014.224 с.: ил

Уколова
В.И.История.
Всеобщая
история.
10
класс..
Учебник
для
60

класса разработана
на
основе
федеральной
Примерной
программы среднего
(полного)
общего
образования
по
истории
(базовый
уровень) 2004 г. и
авторской
программы Н. С.
Борисова и А. А.
Левандовского
(История
России.
Программы
общеобразовательны
х учреждений. 10–11
классы.
М.,
Просвещение, 2009),
соответствующих
федеральному
компоненту
государственного
стандарта
общего
образования
(базовый уровень).

общеобразоват.
орган.:
базовый
уровень/В.И.Уколова,
А.В.Ревякин; под. ред.
А.О.Чубарьяна.М.:Просвещение,
2014.-351с.(16) л.: ил.,
карт.
Борисов Н.С. История.
История России. 10 класс..
Учеб.
для
общеобраз.
орган.: базовый уровень в 2
ч. Ч1
/Н.С.Борисов; под. ред.
С.П.Карпова.М.:
Просвещение,
2014.-256
с.,(24 )л.ил., карт.- (МГУ школе)
Левандовский
А.А.
История. История России.
10 класс.. Учеб. для
общеобраз.орган.: базовый
уровень
в
2
ч..2
/А.А.Левандовский;
под.
ред. С.П.Карпова.- М.:
Просвещение,
2014.-254
с.,(16) л. ил., карт.- (МГУ школе)
11

Улунян А.А. История.
Всеобщая
история.
11
класс..
Учебник
для
общеобразоват.
орган.:
базовый
уровень
/А.А
Улунян, Е.Ю.Сергеев; под
ред.
А.О.Чубарьяна.
М.:Просвещение,2014.287с.:ил.,карт.
Левандовский
А.А.
История. История России.
11 класс.. Учеб. для
общеобраз.орган.: базовый
уровень/
А.А.Левандовский,
Ю.А.Щетинов,
С.В.Мироненко; под. ред.
С.П.Карпова.М.:Просвещение,2014.-384
с.,ил.,карт.- (МГУ - школе)
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Обществознание
(включая
экономику и
право)

Рабочая программа
10
по обществознанию
составлена для 10 –
11 класса среднего
общеобразовательно
го учреждения в
соответствии с
11
Федеральным
компонентом
Государственного
стандарта среднего
(полного) общего
образования,
примерной
программы среднего
(полного) общего
образования по
обществознанию
(базовый уровень),
2004 г. Боголюбов
Л.Н. и др.
Обществознание. 10
– 11 класс. Базовый
уровень //
Программы
общеобразовательны
х учреждений:
История.
Обществознание: 10
–11 кл. – 2-е изд. –
М.: Просвещение,
2007.

Обществознание. 10 класс..
Учеб.
для
общеобраз.
орган.: базовый уровень../
Л.Н.Боголюбов,
Ю.А.Аверьянов,
А.В.Белявский и др.;под.
ред. Л.Н.Боголюбова (и
др.):
Рос.акад.
наук,
Рос.акад. образ., изд-во
«Просвещение».М.:Просвещение,2014.-350
с.- (акад..шк.учебник)
Обществознание. 11 класс..
Учеб.
для
общеобраз.
орган.: базовый уровень../
Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая
Л.Ф.Иванова
и
др.:
Рос.акад. наук, Рос.акад.
образ.,
изд-во
«Просвещение».М.:Просвещение,2014.- 336
с.

География

Рабочая программа
составлена на основе
примерной
программы для
среднего (полного)
общего образования
по географии.
Базовый уровень.
Рабочая программа
полностью
соответствует
«Федеральному
компоненту
государственного
образовательного
стандарта»
(ФКГОС).

10 11

География. 10 – 11 классы.
Учебник
для
общеобразовательных
организаций:
базовый
уровень./
В.П.Максаковский.М.:
Просвещение, 2014.- 416 с.:
ил., карт.

Биология

Рабочая программа

10 –

Биология 10 – 11 классы. Биология. 1062

Физика.
Астрономия

составлена на основе
опубликованной
авторской
программы Л.Н.
Сухоруковой, В.С.
Кучменко, Т.В.
Ивановой
«Биология. 10-11
классы (базовый
уровень)»
(Сухорукова Л.Н.
Биология.
Методические
рекомендации. 10-11
классы: пособие для
учителей
общеобразовательны
х учреждений. – М.:
Просвещение, 2011

11

Учеб.
для
общеобраз.
орган.:
базовый
уровень../Л.Н.Сухорукова,
В.С.Кучменко,
Т.В.Иванова (компл. с
электронным
приложением).М.:Просвещение,2014.

11классы.
Электронное
приложение к
учебнику
Л.Н.Сухоруко
вой,
В.С.Кучменк,
Т.В.Ивановой
(1DVD)

Рабочая программа
по физике
разработана на
основе примерной
программы среднего
(полного) общего
образования по
физике. 10-11
классы. Базовый
уровень. Авторы
программы В.А.
Орлов, О.Ф.
Кабардин, В.А.
Коровин, А.Ю.
Пентин, Н.С.
Пурышева, В.Е.
Фрадкин.
Программы для
общеобразовательны
х учреждений.
Физика.
Астрономия. 7-11
кл./сост. В.А.
Коровин, В.А.
Орлов.- М.: Дрофа,
2008. Программа
составлена в
соответствии с
Федеральным
компонентом
полного общего
образования по

10

Мякишев Г.Я. Физика 10
класс..
Учебник
для
общеобразоват. орган. с
прил. на электр. носителе:
базовый
уровень:/
Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский;
под.
ред.
Н.А.Парфентьевой.М.:Просвещение,2014.416с.: ил.- (Классический
курс)

Физика.
10класс.
Электронное
приложение к
учебнику
Г.Я.Мякишев
а,
Б.Б.Буховцев,
Н.Н.Сотского
(1DVD)

Мякишев Г.Я. Физика 11
класс..
Учебник
для
общеобразоват. орган. с
прил. на электр. носителе:
базовый
уровень:/
Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин;
под.
ред.
Н.А.Парфентьевой.М.:Просвещение,2014.432с.:
(4)
л.ил.(Классический курс)

Физика.
11класс.
Электронное
приложение к
учебнику
Г.Я.Мякишев
а,
Б.Б.Буховцев,
В.М.Чаругина
(1DVD)

11

63

физике и
предназначена для
работы по учебнику
физики для 10класса
Г.Я. Мякишева, Б.Б.
Буховцева, Н.Н.
Сотского - базовый
уровни.
Химия

Рабочая программа по
химии составлена в
соответствии с

федеральным
компонентом
государственного
стандарта среднего
(полного) общего
образования
(базовый уровень),
одобренным
совместным
решением коллегии
Минобразования
России и
Президиума РАО от
23.12.2003 г. №
21/12 и
утвержденным
приказом
Минобрнауки РФ от
05.03.2004 г. № 1089
и примерной
программы среднего
(полного) общего
образования
(базовый уровень)
(письмо
Департамента
государственной
политики в
образовании
Минобрнауки
России от
07.07.2005г. № 031263).
Технология

Рабочая программа по
химии составлена в
соответствии с

федеральным
компонентом
государственного
стандарта среднего

10

11

10-11

Рудзитис Г.Е.Химия 10
класс..
Учебник
для
общеобразоват. орган. с
прил.
на
электр.
носителе.(DVD): базовый
уровень / Г.Е. Рудзитис.
Ф.Г.Фельдман.М.:Просвещ
ение,2014.-224с.:ил.

Химия. 10
класс.
электронное
приложение к
учебнику
Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман
а (1DVD)

Рудзитис Г.Е.Химия 11
класс..
Учебник
для
общеобразоват. орган. с
прил.
на
электр.
носителе.(DVD): базовый
уровень / Г.Е. Рудзитис.
Ф.Г.Фельдман.М.:Просвещ
ение,2014.-224с.:ил.

Химия.
11класс.
электронное
приложение к
учебнику
Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман
а (1DVD)

Технология 10-11 класс.
Маятяш Н.В., Симоненко
В.Д., - М.: Вентана-Граф,
2012

64

(полного) общего
образования
(базовый уровень),
примерной
программы по
технологии для 1011 классов
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Физическая
культура

Рабочая программа
составлена на основе
Федерального
компонента
Государственного
стандарта среднего
(полного) общего
образования, а также
на основе положений
Стратегии
национальной
безопасности РФ до
2020 года (Указ
Президента России от
12 мая 2009 года
№537) и Концепции
Федеральной
подготовки граждан
РФ к военной службе
на период до 2020 года
(Распоряжение
Правительства РФ от 3
февраля 2009 г. №134Р), авторской
программы «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
для 10-11 классов под
редакцией А.Т.
Смирновой, Москва,
Просвещение, 2012г.

10

Рабочая программа
составлена на основе
Федерального
компонента
Государственного
стандарта среднего
(полного) общего
образования, в

10 –

соответствии с
программой:
«Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11

11

Смирнов
А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
10
класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень
/А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников; под. ред.
А.Т.Смирнова.М.:
Просвещение
.2014.351с.:(8) л. ил.: ил.
Смирнов
А.Т.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
11
класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций : базовый
уровень./А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников;
под.
ред.А.Т.Смирнова;Рос.акад.
наук,
Рос.акад.
образования,
изд-во
«Просвещение».-М.:
Просвещение .-3-е изд.2014.-191с.:ил.(акад.
шк.
учебник)

11

Лях
В.И.
Физическая
культура 10 -11 классы..
Учебник
для
общеобразовательных
организаций:
базовый
уровень
/В.И.Лях.М.:Просвещение,2014.255с.:ил.
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классов» В.И. Ляха,
А.А. Зданевича (М.:
Просвещение, 2012)
Мировая
художественная
культура

Рабочая программа
10
по предмету
11
«Мировая
художественная
культура» создана на
основе федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта среднего
общего образования.

Рапацкая Л.А. Мировая
художественная культура,
10 кл., в 2-х частях, Ч.1,2
М: ВЛАДОС,2014
Рапацкая Л.А. Мировая
художественная культура,
11 кл., в 2-х частях, Ч.1,2
М: ВЛАДОС,2014
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ЗАКЛЮЧНИЕ
Администрация школы оставляет за собой, за Управляющим советом школы координацию
и контроль за выполнением Программы.
Анализируя ход выполнения плана действий по реализации Программы, выносить
предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществлять информационнометодическое обеспечение реализации Программы.
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