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Информационная справка 

Полное наименование общеобразовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

46 пгт Черноморского муниципального образования Северский район. 

Юридический адрес:  

353265, Краснодарский край, Северский район, пгт Черноморский, ул. Кирова, 30 

Фактический адрес:  

353265, Краснодарский край, Северский район, пгт Черноморский, ул. Кирова, 30 

Контактные телефоны: 8(86166)66331 

Факс: 8(86166)66331 

E-mail: school46@sever.kubannet.ru    

Сайт: www.школа46черноморская.рф 

Учредитель: Адинистрация муниципального образования Северский район 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 

Школа осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам: начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. Опросы родителей и 

учащихся показывают достаточно высокую степень удовлетворенности качеством оказываемых 
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образовательных услуг, уровнем требований к обучающимся, стилем взаимоотношений «учитель-ученик», 

перспективами развития образовательного учреждения, определенными руководством МБОУ СОШ № 46. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ СОШ № 46, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Школа способна предложить общее образования на уровне Государственных стандартов, в 

соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их 

родителей. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательного учреждения - создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа среднего общего образования рассчитана на 2015- 2020 годы 

 

 

I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №46 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

- Уставом МБОУ СОШ №46; 

 

 

1.2.Цели и задачи образовательного процесса 

 

Цели и задачи образовательной программы определены на основе анализа развития школы в 

предшествующий период, социально-экономического положения школы, текущего состояния системы 

образования, анализа внешних образовательных потребностей и внутреннего потенциала школы. В 

программе представлены основные концептуальные положения функционирования школы как системы, 

определены стратегия и тактика её дальнейшего развития, выделены главные направления преобразований, 

содержание предстоящей деятельности, планируемый результат и критерии его оценки. 

При подготовке программы учитывались цели, концептуальные положения и идеи, имеющиеся в 

реализуемых школой образовательных программах. 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным 

заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом 

контингента обучающихся, материально-техническими и кадровых возможностями школы. 

Целями реализации образовательной программы являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего, старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 
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— обеспечение доступности получения качественного образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

1.3.Принципы реализации образовательной программы 

- принцип гуманизации– утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 

ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

- принцип культуросообразности– создание развивающей среды, способствующей максимальному 

раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

- принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся миру, уважение к 

нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных инициатив всех субъектов 

образовательного пространства, развитие социального партнерства. 

В условиях следования образовательной программе выпускник – это человек: 

- уважающий права и основные свободы личности; 

- достаточно образованный для достижения личного и семейного благополучия и 

успеха; 

- сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к мнению других; 

- обладающий культурными потребностями; 

- воспринимающий природу как жизненную ценность. 

В X-XI классах достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

ООП ступени среднего общего образования направлена на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы полного 

общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная 

подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  
Для выполнения этих целей предусматривается, прежде всего, решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям федерального компонента 
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государственного стандарта; обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение эффективного взаимодействия всех его участников сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности посредством изучения предметов различных предметных областей. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1.Среднее общее образование 

Среднее общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – формирование 

нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах 

деятельности, к развитию творческих способностей. 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является наличие социально-

экономического профиля на ступени среднего общего образования и предпрофильной подготовки на ступени 

основного общего образования. 

Обучение осуществляется на основе Примерных и авторских программ, разработанных в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по соответствующим учебным 

предметам и рекомендованным Минобрнауки РФ. 

Для реализации учебных программ подобраны УМК, рекомендованные и допущенные МО РФ на 

текущий учебный год. 

 

2.2.Основное содержание учебных предметов. 

2.2.1.Русский язык 

10 класс 

1. Введение  

 Русский язык среди языков мира. Понятие нормы литературного языка. ЛЕКСИКА. 

ФРАЗЕОЛЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.  

1.1. Лексика  

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

многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. 

Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов.  

2.2.Фразеология  

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.  

2.3.Лексикография  

Лексикография 

1. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ.  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные и исторические 

чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и 

согласных звуков. Ударение.  

2. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ.  

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. 

Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемные разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические 

способы словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в 

современном русском языке.  

3. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

3.1. ОРФОГРАФИЯ  

3.1.1. Принципы русской орфографии  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы 

русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания.  

3.1.2. Правописание в корне слова  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. правописание звонких  и 

глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, стч, здч. Правописание 

двойных согласных. 
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3.1.3. Правописание морфем (5ч) 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки пре- и при-. Гласные и и ы после 

приставок. Употребление ъ и ь. 

3.1.4. Слитное, дефисное, раздельное написание  

Слитное, дефисное, раздельное написание имен существительных, прилагательных, местоимений, 

наречий, служебных частей речи. Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса слов. 

Контрольный диктант № 2 

3.2. МОРФОЛОГИЯ  

3.2.1. Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род 

имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. Число имен 

существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический разбор имен 

существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. Правописание сложных имен существительных. 

Составные наименования и их правописание.  

3.2.2. Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 

Простая и сложные формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм 

степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из 

одного разряда в другой. Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на –ий. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание н и 

нн в суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных.  

3.2.3. Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен 

числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. Контрольный диктант № 3 

3.2.4. Местоимение  

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

особенности употребления местоимений. Правописание местоимений. 

3.2.5. Глагол  

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

начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное. Категория времени глагола. Спряжение глагола две основы глагола. Формообразование 

глагола. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

3.2.6. Причастие  

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. Образование причасти. Правописание суффиксов причастий. Н и нн в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные. 

3.2.7. Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. Тест № 3 

3.2.8. Наречие  

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

Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

написание наречий. 

3.2.9. Слова категории состояния  

Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий 

на –о, -е и кратких прилагательных среднего рода единственного числа. Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

3.2.10. Предлог  
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Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический разбор 

предлогов. Правописание предлогов. 

3.2.11. Союзы и союзные слова  

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

структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание 

союзов. 

3.2.12. Частицы  

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц правописание 

частиц. Раздельное и дефисное написание частиц частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание не и ни с различными частями речи. Тест № 4 

3.2.13. Междометия. Звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 

междометий..  

11 класс 

4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы 

русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

4.1. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения 

простые и сложные. 

4.2.1.  Простое предложение  

4.2.1.1. Понятие о предложении.  

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

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

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

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок 

слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. Простые 

осложненные и неосложненные предложения. Синтаксический разбор простого предложения.   

4.2.1.2. Однородные члены предложения Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.  

4.2.1.3. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

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

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

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.  

4.2.2. Сложное предложение 

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

предложений. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное предложение. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

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

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

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

Синонимия разных типов сложного предложения. 

4.2.3. Предложения с чужой речью  
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

4.2.4. Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие 

и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

5. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

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

Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 

Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и 

такт. 

6. СТИЛИСТИКА  

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-

выразительные средства. Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. Текст. Основные 

признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.  

7. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. Щерба. Д.Н. 

Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

8. Повторение материала. Сочинение на ЕГЭ 

Проблема текста. Комментарий к проблеме. Авторская позиция. Аргументация собственной позиции. 

Работа с банком аргументов. Композиция сочинения. Речевое оформление сочинения. Экспертиза и 

исправление готовых сочинений. Анализ текста публицистического стиля. Анализ текста художественного 

стиля. 

 

 

 

 

2.2.2.Литература 

10 класс 

1.Русская литература XIX века в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 

1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление 

вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 

Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. Россия во второй половине 

XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. 

Судебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные 

настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист 

Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

2.Литература первой половины XIX века   

2.1.Александр Сергеевич Пушкин    
Жизнь и творчество. 

Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 

Национально- историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц Шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 
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«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор 

Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень»и др. Слияние гражданских, философских и 

личных мотивов. Преодоление трагического представленияо мире и месте человека в нем через приобщение 

к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и 

поэмах. «Медный всадник». 

  

2.2.Михаил Юрьевич Лермонтов   
Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, 

приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»),«Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

  

2.3.Николай Васильевич Гоголь   
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние 

положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, 

«Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание 

трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. 

  

3.Литература второй половины XIX века   

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 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, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской 

поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

3.1.Иван Александрович Гончаров    
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их 

отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?»  Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 

критика. 

3.2.Александр Николаевич Островский    
Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное 

в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. 

А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 
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3.3.Иван Сергеевич Тургенев    
Жизнь и творчество (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, 

искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 

русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг 

романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально- бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

  

3.4.Федор Иванович Тютчев    
Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и 

его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-

реалистической детализацией). Любовь 

как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр —лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, 

торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых 

форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья..», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не понять..», «О, как убийственно мы любим...». 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

3.5.Афанасий Афанасьевич Фет    
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-

реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти 

и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это 

утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

3.6.Алексей Константинович Толстой    
Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...». 

Сочинение  № 5 по лирике второй половины XIX века. 

3.7.Николай Алексеевич Некрасов    
Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист Противоположность литературно-художественных 

взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в 

образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы 

Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная 

и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало 

в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и 

воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О 

Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 

войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 
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Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

  

3.8.Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин    
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая 

хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против 

произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы . Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные 

представления). 

3.9.Лев Николаевич Толстой    
3.9.1.Жизнь и творчество. (Обзор.)   

Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. 

Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

3.9.2.Роман «Война и мир»     

Вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ 

автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические 

устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» - просвещенным дворянством на почве общины и 

личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их 

судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно- психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ 

выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

  

3.10.Федор Михайлович Достоевский    
Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и 

наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и 

судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и 

диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

  

3.11.Николай Семенович Лесков   
Жизнь и творчество (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические 

романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник»и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования 

Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.) 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

3.12. Антон Павлович Чехов    
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Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, 

юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт между 

сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего —темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики», «Черный монах»и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. 

Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение 

художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика 

пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

  

4.Из литературы народов России   

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника 

«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 

художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

5.Из зарубежной литературы   

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии 

литературы второйполовины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм какдоминанта литературного 

процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан .Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-

кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. 

Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению 

пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие 

поэтического языка. 

 

11 класс 

1.Введение   

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке Три основных направления, в русле которых 

протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не 

признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные 

потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального 

самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

2.Литература начала XX века   

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. 

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

2.1.Писатели-реалисты начала XX века   

2.1.1.Иван Алексеевич Бунин    
Жизнь и творчество. (Обзор) 
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Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других 

стихотворений).Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 

памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

2.1.2.Александр Иванович Куприн    
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 

Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и 

реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

  

2.1.3.Максим Горький    
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-

поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного 

разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория л и т е р а т у р ы . Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

  

2.2.Серебряный век русской поэзии   

2.2.1.Символизм   

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. 

Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор 

других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и 

стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев).Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение 

(сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 
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2.2.2.Акмеизм  

Статья Н. Гумилева ≪Наследие символизма и акмеизм≫ как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества 

Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 

после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

2.2.3.Футуризм   

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. Маяковский,Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. 

Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, 

звукопись (углубление и закрепление представлений). 

2.2.4.Александр Александрович Блок  .  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на 

моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, 

философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический 

путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

  

2.3.Новокрестьянская поэзия   (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные ипоэтические истоки новокрестьянской поэзии: 

русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для 

изучения). 

«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. 

Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-
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поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родными любимым людям.Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинскойлирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада 

русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения 

(углубление понятия). 

3.Литература 20-х годов XX века   

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок,3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром»А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной 

прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; 

Тэффи. «Ностальгия»). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

  

4.Литература 30-х годов XX века (Обзор)   

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 

поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. 

Пастернака,О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б, Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», 

Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова,Л. Мартынова. Утверждение 

пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговскогои 

др. 

4.1.Михаил Афанасьевич Булгаков   
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История 

создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 

смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание 

образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 
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повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в 

атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

  

4.2.Андрей Платонович Платонов    
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя 

— мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 

повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

4.3.Анна Андреевна Ахматова    
Жизнь и творчество.(Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно.», « Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.)Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы 

России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема 

творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание ≪Реквиема≫. 

Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

4.4.Осип Эмильевич Мандельштам    
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера 

и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

4.5.Марина Ивановна Цветаева   
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в 

руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием 

резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 2читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 
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Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Сочинение №6 по лирике А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой или О.Э. Мандельштама 

4.6.Михаил Александрович Шолохов   
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)  

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. 

Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 

Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве 

(развитие представлений). 

  

5.Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор)   

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и 

вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц,  Дм. Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического 

героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, 

повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

«Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

6.Литература 50—90-х годов  

6.1.Обзор    

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова,К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода 

«оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской 

классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов,Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. «Городская» проза: Д. 

Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира 

человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова,В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 

(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. 

Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны 

(содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

6.2.Александр Трифонович Твардовский   
Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В 
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тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем 

Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание 

понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. 

Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление 

понятия). 

6.3.Борис Леонидович Пастернак   
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

6.4.Александр Исаевич Солженицын   
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

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

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

Роман  «Архипелаг  ГУЛАГ» (фрагменты). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

6.5.Варлам Тихонович Шаламов   
Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность 

«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы 

«в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие 

представлений). 

6.6.Николай Михайлович Рубцов   
«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся) 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, 

духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. 

Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

6.7.Виктор Петрович Астафьев   
«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — 

главная проблема в романе «Печальный детектив». 

6.8.Валентин Григорьевич Распутин   
«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема 

«отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с 

Матерой» .Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести 

«Живи и помни» с традициями русской классики. 
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6.9.Иосиф Александрович Бродский   
Стихотворения; «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического 

диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

6.10.Булат Шалвович Окуджава   
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», 

«Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.)Память о войне в лирике 

поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в 

творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

6.11.Юрий Валентинович Трифонов   
Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого 

бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. 

Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

6.12.Александр Валентинович Вампилов   
Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы. 

  

6.13.Из литературы народов России   

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и 

одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)Лирика Мустая Карима. Отражение 

вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство - самый тяжкий грех как для 

отдельного человека так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики 

Мустая Карима. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

7.Литература конца XX — начала XXI века   

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л . Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, И. 

Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. 

Кибиров, И. Жданов, О. Седаковаи др. 

8.Из зарубежной литературы   

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной 

изпьес по выбору учителя и учащихся.)«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на 

драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия нарусские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила .«Пигмалион». Власть социальных 

предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. 

Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 
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Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!». Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа 

найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружба, 

любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 

психологический подтекст). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы . Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

 

2.2.3. Английский язык 

10 класс 

1. Социально-бытовая сфера. 

1.1.  Межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Введение лексики по теме « Я и мои друзья». 

Я люблю проводить время с друзьями.  Диалоги. 

Характер моих друзей. Монологи. 

«Настоящий друг». Отработка пройденной лексики. 

Настоящее простое, длительное и  совершенное времена в сравнении. 

«Жизнь в большом городе». Работа над письмами друзей.  

Диалоги. Лучший друг. 

Закрепление  лексики в грамматических упражнениях. Мои друзья. 

1.2. Общение в школе. 

 Отработка лексики по теме «Общение в школе». 

Школьная мода в Британии. Монологи. 

Любимая одежда. Отработка вопросов к мини-текстам. 

Виды дискриминации. Информативное чтение. 

Нужные покупки. Монологи. 

Деньги на карманные расходы. Диалоги. 

После школы. Монологические высказывания. 

Неличные формы глагола. Грамматические упражнения. 

Закрепление пройденной лексики. О проблемах подростков. 

1.3. Здоровье и забота о нем. 

Введение и отработка лексики по теме «Здоровье». 

Несколько полезных советов о диете. Монологи.  

Проблемы со здоровьем. Монологи. 

Работа с условными предложениями. 

Вредные привычки. Работа с фразовыми глаголами. 

Не сходить ли в кафе? Диалоги.  

1.4. В здоровом теле - здоровый дух! 

В школьной столовой. Диалоги. 

«Ужин в честь Роберта Бернса». Информативное чтение. 

Об органических удобрениях. Монологи. 

Русская кухня. Твоя любимая еда. Монологи. 

Диалоги.  «Здоровое питание». 

2. Социально-культурная сфера. 

2.1. Молодежь в современном обществе.  

Поколение с квадратными глазами. Обсуждение текста. 

Страдательный залог. Грамматические упражнения. 

Кинотеатр «3D».  Монологи. 

Предлоги движения. 

Отработка лексики. 

Музыкальная мастерская. Монологи. 

В Парижском оперном театре. Поисковое чтение.  

2.2 Подростки и искусство. 

 Введение лексики по теме «Подростки и искусство».  
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Телесериалы для подростков. Монологи. 

Отработка  лексики в грамматических упражнениях.  

Диалоги. «Подростки и искусство». 

Работа с предлогами. Грамматические упражнения. 

2.3. Досуг молодежи. 

Прогулка по любимым магазинам. Диалоги. 

Клубы по интересам. Монологические высказывания. 

Спортивные события в Британии. Высказывание по теме. 

Как научиться  тратить деньги с умом. Монологи. 

Уют и чистота в доме. Домашние заботы. Вопросы к тексту. 

Русская кинозвезда Павел Чехов. Составление сообщения по теме. 

Закрепление лексики по теме «Увлечения» в упражнениях. 

2.4. Путешествие 

Прекрасный и удивительный Непал. Вопросы к тексту. 

Дневник путешественника. Работа со статьей.  

Путешествие расширяет кругозор. Работа с антонимами. 

Прошедшее простое и длительное времена. Грамматические упражнения. 

 «Остров моей мечты». Работа над вопросами к тексту. 

Диалоги о путешествиях. 

Незабываемая прогулка по Байкалу. Работа с текстом. 

2.5. Осмотр достопримечательностей. 

Необъятная Россия. Употребление артиклей. 

Поисковое чтение  «Путешествие Гулливера». 

Работа с фразовыми глаголами. 

Магическая сила египетских пирамид. Вопросы к тексту. 

2.6. Природа и экология. 

Введение лексики по теме «Природа и экология». 

 «Окружающая среда». Отработка лексики. 

Что говорят ученые об экологической ситуации. Работа со статьей. 

День Защиты природы. 

Работа над проектом. 

Дискуссия по теме «Экологические бедствия». 

Поисковое чтение. «Затерянный мир». 

2.7. В гармонии с природой. 

Отработка лексики по теме «Окружающая среда». 

Заповедные места. Монологи. 

Мы в ответе за окружающий нас мир. Работа с текстом. 

 Редкие виды животных. Чтение с извлечением конкретной информации. 

Закрепление лексики. «Мир живой природы».                 

2.8. Научно-технический прогресс. 

Новейшие технологии. Введение лексики.  

Диалоги по теме «Новинки технического прогресса». 

Прямая и косвенная речь. 

Информативное чтение «Машина времени». 

Мобильные телефоны в школе. Обсуждение проблемы. 

Закрепление лексики. «Изобретения». 

2.9. Известные изобретатели. 

Введение лексики по теме «Изобретатели». 

«Изобретения А. Цельсия». Работа над вопросами к тексту. 

Альтернативная энергия. Информативное чтение. 

«Леонардо да Винчи». Поисковое чтение. 

Словообразование. Прилагательные. Работа по таблице. 

Слово, фраза, предложение. Отработка пройденной лексики. 

Закрепление пройденной лексики в упражнениях. 

3. Учебно-трудовая сфера. 

3.1. Современный мир профессий. 

Мир профессий. Введение новой лексики. 

 Отработка лексики. «Проблема выбора профессии». 
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Прием на работу. Собеседование. Закрепление лексики в упражнениях. 

Будущее время. Грамматические упражнения. 

Монологи. «Профессия и характер человека». 

Анкетирование при приеме на работу. Работа с анкетой. 

Составление делового письма по образцу. 

3.2. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Типы школ в Британии. Отработка лексики. 

Школы за рубежом. Высшая школа. Поисковое чтение. 

Американская высшая школа. Работа с текстом. 

3.3. Планы на ближайшее будущее. 

Кем бы ты хотел стать? Модные профессии. Чтение мини - текстов. 

В какой отрасли лучше работать. Размышления по теме «Профессии». 

 

11 класс 

1 Социально-бытовая сфера 

1.1. Повседневная жизнь семьи. 

Родственные отношения в  семье. Отработка лексики. 

Семейные традиции в разных странах. Поисковое чтение. 

Взаимоотношения с друзьями, соседями. Диалоги. 

Мой любимый брат. Фразы для беседы. 

Письмо другу. Работа с настоящим временем. 

О моем детстве. Работа с текстом. 

 

1.2. Бытовые условия проживания в городе и в сельской  местности. 

Как ты относишься к бездомным людям? Отработка лексики.  

Город, где я живу. Монологи. 

О гармонии и балансе. Работа с модальными глаголами. 

Диалоги. Дом, где я живу. 

Преимущества городской жизни. Работа с предлогами. 

Закрепление лексики в грамматических упражнениях. 

 

1.3.  Город и современность. 

Сервис для горожан. Отработка лексики. 

Работа над сообщением. Фразы  для выражения  предложения, рекомендации. 

Навыки  письма. Слова, фразы для формального стиля. 

Идеи для благоустройства родного города. Поисковое чтение. 

Все ли безопасно для детей в вашем  доме? Поисковое чтение. 

Урбанизация в развивающемся мире. Закрепление лексики. 

 

1.4.  Общение в семье и школе 

Классики о нравственных ценностях. Отработка лексики. 

Что ты ценишь в дружбе? Работа с прилагательными. 

Близкий друг. Работа над эссе. 

Кем ты восхищаешься? Дискуссия. 

Закрепление лексики в упражнениях. 

Друзья из многонациональной Британии. Изучающее чтение. 

 

1.5. Межличностные отношения с друзьями. 

Поговорим о стрессе. Отработка лексики. 

О проблемах подростков. Монологи. 

Как управлять своими эмоциями. Поисковое чтение.  

Готовимся к экзаменам. Работа с антонимами. 

Помощь другу. Диалоги. 

Работа с придаточными предложениями. 

 

1.6. Сила характера. 

О судьбе любимых героев из любимых книг. Ознакомительное чтение. 

Письма личного характера. Работа над письмами друзей. 
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Электронные письма. Работа над стилем письма. 

Телефон доверия для подростков. Работа с текстом. 

Стресс. Изучающее чтение. 

 

1.7. Здоровье и забота о нем. 

С риском для жизни. Отработка лексики. 

Заболевания. Работа с новой лексикой. 

Что вы знаете о Марке Твене? Работа над отрывком  из книги «Приключения Тома Сойера».  

Миссия спасения. Прямая и косвенная речь. 

Диалоги. «Здоровый образ жизни» 

Работа с прилагательными и наречиями описательного характера. 

 

2. Социально-культурная сфера. 

2.1. Молодежь в современном обществе. 

Ты когда-нибудь был жертвой насилия? Отработка лексики.  

Криминальные новости. Обсуждение статьи. 

Обязанности в семье. Грамматические упражнения.  

Великие ожидания. Работа с текстом. 

Поисковое чтение. О школьной форме. 

 

2.2. Подростки и их проблемы в современном мире. 

Подростки о работе. Дискуссия. 

Забота о близких людях. Выражение мнения в монологах.  

Статуя Свободы. Изучающее чтение. 

Возраст и уголовная ответственность. Работа с текстом. 

Это мое право. Обсуждение статьи. 

Закрепление лексики по теме «Молодежь и современное общество» 

 

2.3. Путешествие. 

Отработка лексики по теме «Путешествие». 

Мистические места. Изучающее чтение. 

Путешествие самолетом. Диалоги. 

Инверсия. Грамматические упражнения. 

Д.Свифт. Путешествия Гулливера. Закрепление лексики. 

 

2.4. Отдых. Любимые места. 

Шесть чувств. Описание картины.  

Реклама для любителей путешествий. Поисковое чтение. 

Диалоги. Достопримечательности Британии. 

Зеленые места под защитой ЮНЕСКО. Обсуждение проблемы. 

Семь чудес света. Поисковое чтение. 

Великая китайская стена. Пять типов вопросов. 

 

2.5.  Природа и экология. 

Берегите здоровье. Отработка лексики. 

Проба письма. Стихийные бедствия. 

Ими гордится страна. Работа с текстом «Леди с лампой» 

О великих пожарах в Лондоне. Закрепление лексики. 

Мы можем уменьшить загрязнение воды. Обсуждение проблемы. 

Работа с текстом «Бурые медведи». 

 

2.6. Научно-технический прогресс. 

Введение и отработка лексики по теме «Научно-технический прогресс. 

Космические технологии. Монологические высказывания. 

Средства массовой информации. Работа со статьей. 

Прямая и косвенная речь. Грамматические упражнения. 

Модальные глаголы в косвенной речи. Грамматические упражнения. 

Работа с фразовыми глаголами. 
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3. Учебно-трудовая сфера. 

3.1. Современный мир профессий. 

Секрет успеха. Использование предлогов. 

У меня есть мечта. Поисковое чтение. 

О планах на будущее. Отработка лексики. 

Диалоги. Студенческая жизнь. 

Работа с условным наклонением. Грамматические упражнения. 

 

3.2. Проблемы выбора будущей профессии. 

 

Р. Киплинг и его лучшие произведения. Изучающее чтение. 

Работа с фразовыми глаголами. 

Запрос информации. Отработка лексики по теме «Профессии». 

Университет - это тяжелая работа. Дискуссия. 

Как изменить свой внутренний мир к лучшему. Монологи. 

Работа с текстом. Хочу быть знаменитым. 

Работа и зарплата. Обсуждение проблемы. 

 

3.3. Языки международного общения. 

 

По страницам книг Джека Лондона. 

Работа с наречиями описательного характера. 

Изучение иностранных языков в школе. Работа над эссе. 

Поисковое  чтение. Языки Британских островов. 

Морская фауна и звуки океана. Проблема шума. Дискуссия.  

Секреты цивилизации. Закрепление лексики. 

 

 

 

2.2.4.Алгебра 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем.  Свойства степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию 

возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Функции. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, 

заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 



25 
 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа. 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции .Первообразная. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства. 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными 

и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки 

и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статики и теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

 

2.2.5.Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
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Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 
 
 

2.2.6.Информатика ИКТ 

10 класс 

 

1. Информация и информационные процессы   

 Информация в живой и неживой природе. Человек и информация. Информационные процессы в технике. Определение 

количества информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Вероятностный подход к определению 

количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. Определение количества информации с 

использованием алфавитного подхода. Решение задач на определение количества информации. 

 

2.  Информационные технологии   

2.1 Кодирование текстовой информации.   

Создание  и форматирование документов в текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного 

компьютерного перевода текста.  

Системы оптического распознавания документов.  

2.2 Кодирование и обработка графической информации   
Кодирование графической информации.  Растровая графика. Векторная графика.  

2.3 Кодирование звуковой  информации   
Кодирование звуковой информации. 

2.4 Компьютерные презентации   
 Компьютерные презентации.  

2.5 Кодирование и обработка числовой информации   
Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков. 

3 Коммуникационные технологии.  

3.1 Компьютерные сети  
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Локальные компьютерные сети. Подключение к Интернету.   

3.2 Информационные ресурсы Интернета  
Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в Интернете в режиме реальном времени.  Файловые архивы.   Радио, 

телевидение и Web-камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете.  Поиск информации в Интернете. 

Поиск в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете.  

3.3 Разработка Web- сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML  
Структура HTML- кода Web- страницы. Форматирование текста. Вставка изображений. Гиперссылки. 

4. Повторение  

 

11 класс 

1.Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов). 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального компьютера. Основные характеристики 

операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система Linux.  Защита с использованием паролей. 

Биометрические системы защиты.  

Физическая защита данных на дисках. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них.  

Сетевые черви и защита от них.  

Троянские программы и защита от них.  Хакерские утилиты и защита от них. 

2.  Моделирование и формализация  

 

Моделирование как метод познания.  Системный подход в моделировании.  Формы представления моделей.  Формализация. 

Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. Исследование физических моделей. Исследование 

астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей . Исследование 

геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование химических 

моделей. Исследование биологических моделей. Биологическая модель развития популяции. 

 

3. Базы данных. Системы управления базами данных. (СУБД)  

Табличные базы данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной БД. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка 

записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

 

4. Информационное общество  

Право в Интернете. Этика в Интернете. Информационная культура. Перспективы развития информационных  и 

коммуникационных технологий. 

 

5. Повторение, подготовка к ЕГЭ.  

 

Информация.  Кодирование информации. Устройство компьютера и программное обеспечение. Алгоритмизация. 

Программирование. Основы логики. 

Логические основы компьютера. Моделирование и формализация. Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии. 

 

 

 

 

2.2.7.История 

10 класс 

            Предмет структурирован путем соединения направлений Новой Истории и Истории России, 

соответствующих федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Последовательность тем предопределена внутри предметными и межпредметными 

связями, с учетом возрастных особенностей школьников, требований к приобретаемым знаниям, 

компетенциям, практическим навыкам.   Интегрирование учебного материала по отечественной и всеобщей 

истории достигается путем создания у учащихся полноценных знаний и представлений об основных этапах 

развития человечества в целом и нашей страны в частности, о многообразии форм экономической, 

социальной, политической, духовной, культурной жизни общества, о единстве всемирной истории. 

Включен материал, позволяющий показать многообразие путей и форм исторического процесса, его 

неоднолинейность, многоаспектность, противоречивость. 

 

Раздел I. Введение в историю  
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Введение. Пространство всемирной истории. Различные подходы к периодизации всемирно-исторического 

процесса. Особенности социального познания. Понятие и термины исторической науки. Проблема 

достоверности и фальсификации исторических знаний. Смысл истории. История в век глобализации. 

Раздел II. Человечество в эпоху древнего мира и средневековья 

Тема 2. Первобытность. Цивилизации древнего мира Предцивилизационная стадия истории человечества. 

Антропогенез. Архаичные цивилизации Древнего Востока. Античные цивилизации  Средиземноморья. 

Римская империя: расцвет, кризис, падение. Древнейшая история нашей Родины. Духовный мир древних 

обществ. Мифологическая картина мира. Христианская духовная традиция. Историческое наследие древних 

цивилизаций. Египетская медицина, математика, астрономия. 

Тема 3. Россия и мир в эпоху Средневековья    3.1 Средневековая цивилизация Европы- 2 ч. Сущность и 

периодизация европейского Средневековья. Государство и церковь. Европейское общество в XIV – XVвв. 3.2 

Византийская империя. Роль государства в Византийской истории. Православная церковь в византийском 

обществе. 3.3 Арабо-мусульманский Восток Возникновение ислама. Роль ислама в арабо-мусульманском 

средневековом обществе. Арабский халифат. Арабо-мусульманская культура.  3.4 Китай, Индия, Япония в 

Средние века «Средние века» в истории Востока. Особенности исторического развития Китая, Индии, 

Японии в эпоху Средневековья. 3.5 Особенности российского Средневековья. Генезис феодальных 

отношений на Руси. Самобытность российской истории. Древнерусское государство и общество. 

Формирование различных социально-политических моделей древнерусского общества и государства. 

Ордынское владычество. Русь Литовская. Особенности процесса объединения русских земель. Характер 

московского государства в XV – XVI вв. Иван Грозный. Смута. Социально-экономическое развитие России. 

Характер землевладения в Х-начале ХIIIв. Россия в Средневековом мире. Московское государство в системе 

международных отношений. Западное и Восточное направления внешней политики. 3.6 Человек в древности 

и средневековье Человек и его социальные роли. Человек и время. Человек и пространство. Человек и знание. 

Раздел III. Мир в новое время  

Тема 4. Россия и мир в раннее новое время  

4.1 Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия. Запад и Восток в раннее 

Новое время. Мануфактурный капитализм. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в 

XVIII в.  

4.2 Россия Особенности перехода к Новому времени. Вступление России в новое время. Россия и Европа. 

Россия и Азия. Российский тип феодализма. Российская экономика и иностранное влияние. Европейские 

государства в XVI – XVIII вв. Голландия и Англия в Новое время. Просвещенный абсолютизм. Феномен 

российского  самодержавия. Иван Грозный и формирование самодержавия. Екатерина II и формирование 

идеологии абсолютизма. Особенности социальных движений в России в XVII–XVIII вв. Церковь, общество и 

государство в России в XVII–XVIII вв. Россия – великая европейская держава. 

Тема 5. Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества 

5.1 Промышленная революция: сущность и значение. Индустриальное общество. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Модернизации и революции Нового времени. 

Великая Французская революция конца XVIII в. Реформы и модернизация. Рождение современных 

идеологий. Социализм и радикализм.  

5.2 Индустриальное общество и особенности перехода к нему России.. Начало российской 

индустриализации. Россия в системе мировой экономики. Российские реформы в XIX в. Российская власть и 

общество. Формирование государственной идеологии. Истоки российского революционализма. 

Национальные элиты и имперские интересы в XIX в. Человек в эпоху становления и развития 

индустриального общества.  

Обобщающее повторение. 

Повторение по теме «Исторический процесс и историческая наука». Повторение по теме «Первобытность. 

Цивилизации древнего мира». Повторение по теме «Россия и мир в эпоху Средневековья». Повторение по 

теме «Особенности российского Средневековья». Повторение по теме «Россия и мир в раннее новое время». 

Повторение по теме «Россия и мир в эпоху становления и развития индустриального общества». Повторение 

по теме «Индустриальное общество и особенности перехода к нему России». 

Резерв учебного времени отведён на повторение по темам курса истории в 10 классе. 

11 класс 

     Раздел I. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900 – 1914 гг.)  

Государства и народы на карте мира. Новая индустриальная эпоха. Промышленно-техническая революция 

Западных стран. Изменение социальных условий общества, реформы. Экономическая модернизация России. 

Противоречия формирования нового гражданского общества 

Раздел II. Первая мировая война и её последствия. Общенациональный кризис в России (1914г. – 

начало 1920-х гг.) 
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Территориальная структура России и её геостратегическое положение. Политическое развитие России, 

необходимые реформы. Личность Николая II. Либеральные программы, борьба в высших эшелонах власти. 

Вступление России в Первую Мировою войну. Россия в войне. Октябрь 1917 г. Причины победы 

большевиков. Конституция 1918 г. 

Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30-е гг. XX в.  

Объективные и субъективные причины революции. Развитие страны после февраля. СССР на пути 

форсированной модернизации. Национальная политика   молодой страны. Страны Азии и влияние СССР на 

их общественный строй. Изменения в экономической  политике. Гражданская война и её последствия. 

Внешняя и внутренняя политика новой власти. 

Раздел IV Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) Великая Отечественная война советского народа 

(1941 – 1945 гг.)  

Причины и характер Второй мировой войны. Основные направления во внешней политике СССР. 

Оккупированные территории и режим. Создание антигитлеровской коалиции и её роль в разгроме фашизма. 

Особенности заключительного этапа Второй мировой войны. Послевоенная картина мира и СССР. Основные 

итоги развития России с древнейших времён до наших дней. Значение изучения истории. Опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России – угроза 

национальной безопасности страны. 

     Раздел V Мир во второй половине XX в. От индустриального общества к информационному 

Особенности экономического и политического развития ведущих мировых держав. Формирование единой 

Европы. Международные             отношения между Западом и Востоком.  Преобразования в бывших  странах 

социалистического лагеря. Проблемы выбора путей развития стран Азии и Африки. Российская экономика на 

пути к мировому рынку. Программы радикальных реформ во всех сферах общественной жизни. 

Глобализация – новое явление современного мира. Предпосылки глобализации и её противоречия: пути 

решения проблем, перспективы. 

Итоговое повторение – 2 часа 

 По темам: «Россия и мир в первой половине XX века» 

 

 

2.2.8.Обществознание 

10 класс 

            Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим 

рассматривается ряд новых, более сложных проблем, понимание которых необходимо современному 

человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной подготовки в области 

социальных дисциплин. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами «История», «География», «Литература» и другие. 

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

1.1 Социально- гуманитарные знания - 9ч. Естественно-научные и социально-гуманитарные знания. Место 

философии в системе обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние 

мыслители о мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная 

мысль России. Русская философская мысль начала ХХ века. 1.2 Профессиональная деятельность 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности современного 

общества в специалистах. Профессиональные образовательные учреждения. 

Практикум  

Философия в обществознании. Русская философская мысль. Профессия в твоей жизни. 

Тема 2. Общество и человек  

2.1 Общество как система Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

эволюции. Сущность человека как проблема философии. Мышление и деятельность. Общество, социальные 

взаимодействия. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Социальная система и ее 

среда. Типология обществ. Уровни рассмотрения общества. 2.2 Цивилизационное развитие обществ. 

Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Исторический процесс. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Свобода и необходимость человеческой деятельности. 

Свобода выбора. 
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Практикум  

Влияние культуры на развитие общества. Связь науки и культуры. Свобода выбора и зависимость от 

общества.  

Тема 3. Деятельность как способ существования людей 

Многообразие деятельности. Типология деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Освоение 

ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. Социальное партнерство. Политическая деятельность. 

Власть и политика. 

Практикум  

Карьерный рост и духовность. Борьба за власть и моральные принципы. Власть и общество 

Тема 4. Сознание и познание 

4.1  Познание Онтология и теория познания. Проблема познаваемости. Познавательная деятельность. Истина 

и ее критерии. Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Жизненный опыт и здравый 

смысл. Научное познание. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание. 

Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. 4.2 Сознание Знание и сознание. Теоретическое и 

обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание. 

Практикум 

Роль самосознания в формировании личности. Самооценка как фактор развития личности. Теория и практика 

в процессе познания 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения  

5.1 Личность Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Периодизация развития личности. 

Становление личности. Направленность личности. Ценностные ориентации. Социальное поведение. 5.2 

Общение. Общение как обмен информации. Особенности общения в  информационном обществе. Общение 

как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия. Общение как взаимопонимание. Идентификация 

в межличностном общении. 5.3 Группы. Малые группы. Межличностные отношения в группах. 

Межличностная совместимость. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Ассоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 5.4 Конфликт. Конфликт. Проблема 

межличностного конфликта. Пути разрешения конфликтов.  

Практикум  

Создание и разрешение конфликтов. Саморегуляция поведения. Варианты поведения в группе. Разрешение 

семейных конфликтов 

Итоговое повторение  

         Социально-гуманитарные знания. Социальные взаимодействия в обществе. Личность и межличностные 

отношения. Социальная система. Социальное поведение. Типы взаимодействия в группах. Ценностные 

ориентации. 

11 класс 

Раздел I. Социальное развитие современного общества  Социальная структура и социальные отношение 

групп. Классификация групп. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. Роль 

экономики в жизни общества. Социальные роли и статусы. Ролевое поведение, конфликты. Социальные 

ценности и нормы поведения. Социальное сотрудничество. Семья и брак как социальный институт в 

современном обществе. 

Раздел II.  Политическая жизнь современного общества  Политическая система и её структура, функция. 

Роль государства в политической системе. Основные направления государственных служб. Место и роль 

СМИ в политической жизни. 

Раздел III. Духовная культура Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. Мораль и 

нравственность, исторически й аспект и современное развитии. Массовая культура. СМИ и культура. 

Раздел IV. Современный этап мирового развития  

Многообразие современного мира. Глобализация и её последствия. Целостность и противоречия в 

современном мире. 

Итоговое повторение  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Многообразие современного мира» 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Глобализация» 
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Повторительно-обобщающий урок по теме: «Глобальные проблемы современности» 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Современный этап мирового развития» 

 

 

 

2.2.9.География 

                   10 КЛАСС  

Часть I. Общая характеристика мира  

Современная география География как наука. Методы географических исследований. 

Тема 1. Страны современного мира Уровень социально-экономического развития. ВВП. Типы стран. 

Практическая работа № 1 «Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе статистической 

информации». 

Тема 2. География населения мира. Динамика численности населения мира. Демографические показатели. 

Расовый и половозрастной состав населения. Практическая работа №2  «Анализ половозрастных пирамид 

разных стран, объяснение причин выявленных различий». Этнический и религиозный состав населения. 

Практическая работа № 3 «Сравнительный анализ карт народов и мировых религий. Подбор примеров 

мононациональных и многонациональных стран». Рабочие языки ООН. Практическая работа № 4 

«Составление списка стран, в которых государственным языком является: английский, французский, русский, 

немецкий». Размещение населения и его миграции. Урбанизация. Практическая работа № 5 «Объяснение 

причин миграционных процессов в Европе. Обозначение на контурной карте крупнейших агломераций и 

мегаполисов». 

Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы.  

3.1 Природа и общество История взаимоотношений между природой и обществом. Природопользование 

рациональное и нерациональное. 

3.2 Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. Минеральные ресурсы мира. Земельные 

ресурсы мира. Лесные ресурсы мира. Ресурсы пресной воды. Ресурсы Мирового океана. Другие виды 

ресурсов. Альтернативные источники энергии. Объекты Всемирного наследия. Экологические проблемы в 

мире. Практическая работа № 6 «Определение обеспеченности стран различными видами природных 

ресурсов». 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция Международное географическое разделение 

труда и мировое хозяйство. Современный этап НТР. Практическая работа № 7 «Определение стран-

экспортеров основных видов сырья, промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг» 

Тема 5. Общая характеристика современного мирового хозяйства Промышленность мира. Нефтегазовая и 

угольная промышленность. Электроэнергетика. Машиностроение, металлургия. Химическая, лесная и легкая 

промышленность. Сельское хозяйство, его отраслевой состав. «Зеленая революция» и ее сущность. Транспорт 

мира и его состав. Международные экономические отношения, их формы. Практическая работа № 8 

«Составление тест - опросника по теме «Общая характеристика современного мирового хозяйства». 

Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь Глобальные проблемы. Пути их решения. 

Практическая работа № 9 «Составление схемы «Взаимные связи глобальных проблем». 

Итоговое повторение Повторение по разделу «Общая характеристика мира» 

 

11 КЛАСС 

Часть II. Региональный обзор мира 

Тема 1. Политическая карта мира Современная политическая карта мира. Этапы ее развития. 

Дифференциация стран современного мира. Практическая работа № 1 «Классификация крупнейших 

государств мира: а) по формам правления, б) по государственному устройству» 

Тема 2. Зарубежная Европа Общая характеристика зарубежной Европы. Субрегионы. Практическая работа 

№2 «Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы». Национальный и религиозный состав 

населения. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы зарубежной Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Практическая работа № 3 

«Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы». 
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Тема 3. Зарубежная Азия Общая характеристика зарубежной Азии. Население. Процессы урбанизации. 

Специализация стран зарубежной Азии. Охрана окружающей среды и экологические проблемы зарубежной 

Азии. Субрегионы зарубежной Азии. Практическая работа № 4 «Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии». Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Практическая работа № 5 

«Сравнительная характеристика ЭГП двух стран Азии. Разработка маршрута туристической поездки по 

странам Азии». 

Тема 4. Северная Америка  Понятие об Англо – Америке и Латинской Америке. США. Практическая работа 

№ 6 «Заполнение таблицы «Экономические районы США». Канада. 

Тема 5. Латинская Америка Общая характеристика Латинской Америки. Население. Место Латинской 

Америки в мировом хозяйстве. Экологические проблемы. Деление Латинской Америки на субрегионы. 

Практическая работа № 7 «Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

Бразилия. Практическая работа № 8 «Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской 

Америки».  

Тема 6. Африка Общая характеристика Африки. Практическая работа № 9 «Оценка ресурсного потенциала 

одной из африканских стран по картам школьного атласа». Субрегионы Африки. Их специфика. ЮАР. 

Республика Кения. Практическая работа № 10 «Подбор рекламно-информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из субрегионов Африки».  

Тема 7. Австралия и Океания Австралия. Практическая работа № 11 «Характеристика природно-ресурсного 

потенциала Австралии по картам атласа». Океания. Общая характеристика. 

Тема 8. Россия в современном мире Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России. Практическая работа № 12 «Анализ 

материалов, опубликованных в средствах массовой информации, характеризующих место России в 

современном мире 

 

2.2.10.Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно- 

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно- 

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
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физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 

Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги 

в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент 

полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки 

сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД 

тепловой машины.  

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Действие электрического поля на электрические 

заряды.  

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

60 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
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сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу.  

Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания.  

. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства.  

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе.. Глаз как оптическая система. 

Дисперсия света.  

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.  

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ 

1. Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 

2. Проведение прямых измерений физических величин 

3. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

4. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

5. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

6. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). 

7. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

8. Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит 

от особенностей рабочей программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

2. Измерение температуры. 

3. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

4. Измерение силы тока и его регулирование. 

5. Измерение напряжения. 

6. Измерение углов падения и преломления. 

7. Измерение фокусного расстояния линзы. 

8. Измерение радиоактивногофона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 
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1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Измерение скорости равномерного движения. 

5. Измерение средней скорости движения. 

6. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

7. Определение работы и мощности. 

8. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

9. Определение относительной влажности. 

10. Определение количества теплоты. 

11. Определение удельной теплоемкости. 

12. Измерение работы и мощности электрического тока. 

13. Измерение сопротивления. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

5. Исследование явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

7. Наблюдение явления дисперсии. 

8. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 

9. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

10. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

11. Исследование зависимости массы от объема. 

12. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

13. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении. 

14. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

15. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

16. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы. 

18. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

19. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

20. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 

температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или 

двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Конструирование электродвигателя. 

Конструирование модели телескопа. 

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Оценка своего зрения и подбор очков. 
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Конструирование простейшего генератора. 

 

2.2.11.Химия 

10 класс 

Раздел 1. Строение вещества 

Тема1. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов д. И. 

Менделеева  
Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, 

их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. Изотопы. Электронная схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. Двойственная природа 

электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Форма орбиталей (s, p-, d-орбитали). Максимальное 

число электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и подуровням в атомах элементов первых четырех периодов. Электронная классификация 

элементов: s-, p-, d-семейства. Валентные электроныs-, p- и d-элементов. Графическая схема строения 

электронных слоев атомов (электронно-графическая формула). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете теории 

строения атома. Современная формулировка периодического закона. Физический смысл номеров периода и 

группы. Причины периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на 

примерах малых и больших периодов, главных подгрупп. Физический смысл пeриодического закона. Общая 

характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. 

Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. Значение периодического закона для 

развития науки и понимания научной картины мира. 

Демонстрации 1. Модели электронных облаков разной формы. 

Тема 2. Химическая связь  
Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и 

неполярная ковалентная связь. Валентность и валентные возможности атома в свете теории строения атома. 

Основное и возбужденное состояние атома. Степень окисления. Сравнение понятий «валентность» и 

«степень окисления». Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. 

Свойства ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-Связи и π-связи. 

Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. Зависимость 

пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная, треугольная и тетраэдрическая форма 

молекул).** 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение свойств ковалентной и 

ионной связей. 

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатическое и донорно-акцепторное 

взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной связи. Влияние водородной связи на свойства 

веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические кристаллические 

решетки. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между частицами в 

кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации 
1. Модели молекул различной геометрической формы. 

2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода, нагревание 

кварца, серы, поваренной соли). 

II. Химические процессы  

Тема  3. Химические реакции и закономерности их протекания  
Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в продуктах реакции. 

Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. 

Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции: природа 

реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. Энергия активации. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Роль катализаторов в природе и интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое равновесие в гомо- и 

гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура 
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и давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 

промышленности. 

Демонстрации 
1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры 

(взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотами при разных концентрациях и температурах). 

3. Действие катализаторов и ингибиторов на скорость химической реакции. 

4. Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на скорость химической реакции 

(взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кислотой одинаковой концентрации). 

Лабораторный опыт 1. Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 

веществ. 

Практическая работа 1. Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи: 1. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих веществ; 2. 

Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

Тема 4. Растворы. Электролитическая диссоциация Дисперсные системы. Понятие о дисперсных 

системах. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о 

коллоидах. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при растворении. 

Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Влияние на растворимость природы растворяемого 

вещества и растворителя, температуры и давления. Способы выражения состава растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера химических связей в 

электролитах. Слабые и сильные электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических процессов. 

Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение осадка, выделение газа, 

образование слабого электролита. 

Демонстрации 
1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Получение насыщенного раствора. 

5. Окраска индикаторов в различных средах. 

Лабораторный опыт 2. Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3. Реакции ионного обмена в растворе. 

Расчетные задачи. Расчет массовой доли растворенного вещества. 

Тема 5. Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов  
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Восстановители и 

окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными электродами. 

Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). Способы 

защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и 

металлические — анодные и катодные), протекторная защита, ингибирование. 

Демонстрации 
1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 4. Окислительно-восстановительные реакции. 

Расчетные задачи. Решение задач по теме «Электролиз». 

III. Вещества и их свойства 
Тема 6. Сложные неорганические вещества  

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических соединений важнейших 

классов. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические свойства. 
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Гидроксиды: основания, их диссоциация и химические свойства; кислоты, их диссоциация и химические 

свойства; амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: средние соли, их диссоциация и химические свойства; кислые соли, способы их получения, 

диссоциация, перевод кислых солей в средние; основные соли, их состав, номенклатура, способы получения, 

диссоциация, перевод основных солей в средние. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая полный гидролиз солей). 

Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на степень гидролиза. Смещение равновесия 

гидролиза. 

Демонстрации 
1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2. Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Гидролиз солей различных типов. 

Лабораторный опыт 5. Распознавание оксидов.        Лабораторный опыт 6. Распознавание катионов 

натрия, магния и цинка. 

Лабораторный опыт 7. Получение кислой соли.        Лабораторный опыт 8. Получение основной соли. 

Практическая работа 2. Гидролиз солей. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

Тема 7. Простые вещества  
Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества — неметаллы, 

в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. 

Аллотропия. Способы получения неметаллов. Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-

восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и 

водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми 

сложными веществами. Восстановительныe свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, 

водород). Реакция диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами, 

хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — металлы, в 

Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их 

получения. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические 

свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с 

водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), 

растворами солей. Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной 

технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 
1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

2. Взаимодействие серы с кислородом, водородом и раствором щелочи. 

3. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными галогенами. 

4. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

5. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

6. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 9. Взаимодействие металлов с растворами щелочей. 

Практическая работа 3. Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид 

углерода(IV)). 

Практическая работа 4. Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа 5. Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

IV. Химическая технология и экология 

Тема 8. Химическая технология. Охрана окружающей среды  
Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических реакций, выбор 

оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации химических 

производств. Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. 

Необходимость экологической экспертизы новых технологий. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники загрязнения 

атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные 

дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. 

Охрана атмосферы от загрязнения. 
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Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в круговороте 

веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными веществами. Источники и 

основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности почвы. 

Демонстрации 
1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Расчетные задачи. Расчет выхода продукта реакции   

Резерв учебного времени в объёме 4 часов использован на повторение в конце учебного года.   

Перечень лабораторных и практических работ 

Лабораторный опыт №1  « Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих 

веществ» 

Лабораторный опыт №2  « Тепловые явления при растворении». 

Лабораторный опыт №3  « Реакции ионного обмена в растворе». 

Лабораторный опыт № 4  «Окислительно-восстановительные реакции». 

Лабораторный опыт №5   « Распознавание оксидов».        

 Лабораторный опыт №6  « Распознавание катионов натрия, магния и цинка». 

Лабораторный опыт  №7   « Получение кислой соли».        

 Лабораторный опыт №8   « Получение основной соли». 

Лабораторный опыт №9    « Взаимодействие металлов с растворами щелочей». 

Практическая работа №1  «Скорость химической реакции».  

Практическая работа №2   «Гидролиз солей». 

Практическая работа №3   «Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид 

углерода(IV))». 

Практическая работа № 4  Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства». 

Практическая работа №5  « Идентификация неорганических соединений». 

 

11 класс 

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 

органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия. Значение теории 

химического строения. 

Демонстрации 
1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной 

плотности и массовой доле элементов или по данным о продуктах сгорания. 

I. УГЛЕВОДОРОДЫ 

Алканы. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов 

и их зависимость от молекулярной массы. Закономерности изменения физических свойств алканов. 

Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана):галогенирование, горение, термические 

превращения (разложение,  дегидрирование). Нахождение в природе и применение алканов. 

Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. Изомерия  углеродного скелета и положения двойной связи в 

молекуле. Физические и химические  свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), горения  и полимеризации. 

Получение (дегидрирование  алканов и дегидратация спиртов) и области применения алкенов.. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Дивинил (бутадиен1,3) и изопрен (2-метилбутадиен-1,3). 

Химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Понятие об алкинах. Гомологический ряд алкинов. Физические и химические свойства (на примере 

ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация и 

горения. Получение ацетилена карбидным и метановым способами.  Применение ацетилена. 
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Арены. Понятие об циклических и ароматических углеводородах.  Физические свойства бензола, его 

токсичность. Химические свойства: реакции замещения (бромирование), присоединения (гидрирование), 

горения. Получение  бензола циклотримеризацией ацетилена, его применение.  

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов . Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование.   

Нефть и нефтепродукты.  Октановое число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

Демонстрации 
1. Таблица»Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов»  

2. Модели молекул метана и других углеводородов 

3. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

4.Отношение парафина к воде, керосину или бензину 

5. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

6. Взрыв смеси метана с воздухом. 

7. Отношение метана к бромной воде. 

8.Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов» 

9. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

10. Образцами изделий из полиэтилена. 

11. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

13. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 

14. Отношение бензола к бромной воде. 

15. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторный опыт 1.  Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
Понятие  функциональной группы. 

Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, номенклатура.   Физические и свойства 

химические свойства спиртов (на примере метанола и этанола):  взаимодействие с активными металлами, 

кислотами, галогеноводородами.  Внутримолекулярная дегидратация Качественная реакция на спирты. 

Получение  этанола гидратацией этилена и путем спиртового брожения глюкозы. Применение спиртов, 

Действие на организм. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности химических 

свойств и практическое использование многоатомных спиртов. 

Фенол. Физические свойства,  токсичность фенола. Химические свойства: реакции с участием 

гидроксильной группы (кислотные свойства) и бензольного кольца.  Кaчественная реакция на фенол и его 

применение. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура, физические и химические свойства 

(взаимодействие с водой и кислотами, горение).  Применение аминов. 

Альдегиды. Состав, номенклатура физические свойства.  Химические свойства: реакции 

присоединения(гидрирования), окисления «реакция серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II). Получение альдегидов окислением спиртов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Действие 

альдегидов на живые организмы. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, номенклатура, физические 

свойства. Химические свойства: взаимодействие с металлами, основаниями, основными и амфотерными 

оксидами, солями и спиртами. Получение и применение  муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 

гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и 

продуктов на их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Моющие  свойства мыла. Понятие о синтетических моющих 

средствах (CMC). Защита природы от загрязнения CMC. 

Демонстрации 
1. Растворимость спиртов в воде. 

2. Горение этанола.   

3. Взаимодействие этанола с натрием.  

4. Качественная реакция на фенол. 
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5. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра 

6. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

7.  Образцы различных карбоновых кислот. 

8. Отношение карбоновых кислот к воде. 

9. Свойства жиров: растворимость, отношение жидких жиров к бромной воде. 

10. Свойства мыла. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. 

 

Лабораторный опыт 2.Окисление спиртов оксидом меди(II). 

Лабораторный опыт 3 Свойства глицерина. 

Лабораторный опыт 4. Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. 

II. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 УГЛЕВОДЫ.  
Моносахариды. Глюкоза. Нахождение в природе.  Альдегидная форма строение молекулы. Физические и 

химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. 

Биологическая роль и применение.   

Дисахариды. Сахароза. Состав,  нахождение в природе, свойства и применение сахарозы. Биологическое 

значение. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза как природные полимеры, их  состав, нахождение в природе, свойства 

и применение. Биологическая роль крахмала и целлюлозы 

 Волокна. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Синтетические волокна, их 

свойства и практическое использование. 

Аминокислоты.  Состав и номенклатура.  Физические свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот (заменимые и 

незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков.  Физические и химические свойства белков : 

гидролиз, денатурация, качественные(цветные) реакции на белки качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращение белков в организме.  Биологические функции белков. 

Демонстрации 
1. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и  нагревании. 

2. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) ) при комнатной температуре и при нагревании 

3. Взаимодействие крахмала с иодом. 

4. Гидролиз сахарозы. 

5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

6. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них. 

7. Образцы аминокислот. 

8. Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 1.Волокна и полимеры.  

Практическая работа 2. Решение экспериментальных задач. 

IV. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
Ферменты — биологические катализаторы. . Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. Витамин С 

(аскорбиновая кислота).  

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, витаминов и 

гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое действие лекарств. 

Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Демонстрации. 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины.  2. Образцы лекарственных препаратов. 

Перечень лабораторных и практических работ 

Лабораторный опыт 1   «Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита» 

Лабораторный опыт 2  «Окисление спиртов оксидом меди(II)» 

Лабораторный опыт 3  «Свойства глицерина» 

Лабораторный опыт 4  «Сравнение свойств уксусной и соляной кислот» 

Практическая работа 1  «Волокна и полимеры».  

Практическая работа 2  «Решение экспериментальных задач». 
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2.2.12.Биология 

10 класс 

Биология как наука. 

 Методы научного познания  

Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биологи-

ческих теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы мира. Система 

биологических наук. 

■ Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

■  Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Сущность и свойства живого. 

Уровни организации и методы познания живой природы  

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организованная 

иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. Основные 

уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

■ Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

■ Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания живой 

материи. 

Клетка  

История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А.ван Левенгука, К. Э.Бэра, Р. Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные  положения   современной   клеточной  теории. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

■  Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

■  Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства проис-

хождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в жизнедеятельности клетки и 

организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, особенности строения и свойства. 

Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и высоко-

молекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. Белки. Нук-

леиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль ор-

ганических веществ в клетке и в организме человека. 

■ Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», «Распре-

деление химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы и таблицы: 

«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

■ Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикро элементы. Свойства 

воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, 

РНК). Репликация ДНК. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных частей и органоидов 

клетки. Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. Строение 

бактериальной клетки. 

■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической клетки». 

■ Лабораторная работа 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). 
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■ Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 

■  Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

■  Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 

Вирусы Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

■  Демонстрация. Схема «Строение вируса». 

■  Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Организм  

Организм — единое целое. 

Многообразие живых организмов  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных 

организмов. 

■  Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

■  Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Обмен веществ и превращение энергии  

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растении и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

■ Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

■ Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, гете-

ротрофы. Фотосинтез. 

Размножение  

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Размноже-

ние: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. 

Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

■  Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размножения», 

«Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

■  Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и гер-

мафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: 

наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный  периоды  развития. Основные 

этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды 

постэмбрионального развития. 

■  Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таблицы, 

фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния негативных 

факторов среды на развитие организма. 

■  Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). Этапы 

эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние курения, алкоголя, 

наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность жизни. 

Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерностях на-

следственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — 

закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон 

независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 
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Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

 Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модификационная 

изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. Примеры модификационной 

изменчивости. Материалы, демонстрирующие 

влияние мутагенов на организм человека. 

■ Лабораторные работы 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

■ Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, 

скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования признаков. Закон 

чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. 

Геном. Аутосомы, половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Основы селекции. Биотехнология  

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о  центрах многообразия и происхождения культурных растении. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной 

селекции 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Генетически 

модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

■  Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних животных», 

«Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицированных продуктов, клонирования 

организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

■ Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. Генная 

инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

Перечень лабораторных работ 

Лабораторная работа № 1  «Сравнение клеток растений и животных» 

Лабораторная работа № 2  «Составление простейших схем скрещивания» 

            Лабораторная работа № 3  «Решение элементарных генетических задач» 

11 класс 

Эволюционное учение  

Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина  
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. 

Труды Ж. Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка.  Первые русские 

эволюционисты. 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж.-

Б. Ламарка. 

            Дарвинизм  

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина.  

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства.  Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация биографии Ч. Дарвина; маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во время путешествия на 

корабле «Бигль». 

Лабораторные  работы 

Изучение изменчивости.  Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных 

растений. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция  



45 
 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Генетические процессы в популяциях. Закон Харди—Вайнберга. Формы естествен-

ного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании   (С. С. Четвериков,   И. И. Шмальгаузен). 

Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых растений и жи-

вотных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов куль-

турных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования. 

Лабораторная работа 

 Изучение  приспособленности  организмов к среде обитания. 

            Основные закономерности эволюции.  Макроэволюция  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А. 

Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их 

роль в эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов – макроэволюция. 

Аллогенез и прогрессивное приспособление к определённым условиям существования. Катагенез как форма 

достижения биологического процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивер-

генция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в онтогенезе; 

схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции; материалов, характеризующих пред-

ставителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Развитие органического мира  

             Основные черты эволюции  животного и растительного мира  

 Развитие жизни на Земле, в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и систематика 

вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; общая характеристика бесчерепных и 

оболочников. Развитие водных растений. 

 Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых 

растений, папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыб, 

земноводных, пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и 

амниот. 

 Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение  птиц  и  млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных растений и пресмыкающихся. Главные направления эволюции позвоночных; характеристика 

анамний и амниот. 

    Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Возникновение приматов. Появление первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: 

эволюция млекопитающих. Развитие приматов: направления   эволюции   человека.   Общие предки человека 

и человекообразных обезьян. 

Демонстрация  схем развития царств живой природы. 

             Происхождение человека  

 Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим 

группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек первые 

современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли 

труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и 

общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и биологического в 

эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов 

общественной жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого 

общества. 
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Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

            Понятие о биосфере  

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и 

косное вещество; биогенное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные 

части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в 

природе.  

            Жизнь в сообществах  
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; изоляция, 

климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. Биогеографические об-

ласти. 

            Взаимоотношения организма и среды  
  Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 

популяций, биомасса. 

 Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в 

жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

 Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел иомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера». 

            Взаимоотношения между организмами (6 часов) 

  Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, муту-

ализм, комменсализм, нахлебничество, квартирантство.  Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция 

приматов. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация примеров  симбиоза   представителей различных царств живой природы. 

Биосфера и человек  

            Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  

            Человек и природа  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.  

Охрана природы  
Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

             Бионика  

 Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, машины, 

механизмы, приборы и т. д.). 

Демонстрация примеров структурной организации живых организмов и созданных на этой основе объектов 

(просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

Перечень лабораторных работ  

Лабораторная работа № 1 «Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение изменчивости» 

Лабораторная работа № 3 «Вид и его критерии» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

 

 

 

2.2.13.Экономика 

              В данной программе в большей степени обучение будет иметь предметный, нежели метапредметный 

характер.  

Раздел 1. Введение в экономику  
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Хозяйство и экономика. Производство, потребление и проблема выбора. Виды собственности. Понятие 

«собственность». Типы экономической системы. Контрольная работа №1 по теме «Типы экономической 

системы». 

Раздел 2. Микроэкономика  

2.1 Фирма Рынок. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие. Фирма как коммерческая организация. 

Экономическая составляющая в деятельности фирмы. Контрольная работа №2 по теме «Фирма». 2.2 

Рыночная структура. Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок 

земли. Рынок капитала. 

Итоговый контроль  

Повторение по теме «Хозяйство и экономика». 

Раздел 3. Макроэкономика 

3.1 Национальная экономика Понятие «Национальная экономика». ВВП. Безработица. Инфляция. 

Экономический цикл. Экономический рост. Контрольная работа№3 по теме «Национальная экономика». 3.2 

Деньги Деньги и их роль в рыночной экономике. Банк как социальный институт. Финансовая система РФ. 

Налоговая система РФ. Экономическая политика. Контрольная работа №4 по теме «Деньги». 

Раздел 4. Российская экономика в контексте мировой экономики  

Модель мирового хозяйства. Международная торговля. Мировая валютная система. Международное 

движение капиталов. Преобразования в российской экономике 1992-2012 гг. Основные макроэкономические 

показатели развития экономики России. Контрольная работа №5 по теме «Российская экономика в контексте 

мировой экономики» 

Итоговое повторение  

Повторение по курсу «Экономика».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.2.14.Право 

              На уровне основного общего образования интеграция реализуется в контексте следующих 

образовательных областей и предметов: «Право» (обществознание, история) 

Раздел I. Гражданское право  

Гражданское правоотношение. Источники гражданских прав. Физические и юридические  лица как субъекты 

права. Формы сделок. Понятие защита прав. 

Раздел II Семейное и жилищное право 

Имущественные и неимущественные права супругов в браке. Правовые взаимоотношения супругов. 

Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье. 

Раздел III. Трудовое право 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Занятость и безработица. Трудовые 

споры и дисциплинарная ответственность. 

Раздел IV Административное право 
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Административное право и административные правоотношения. Особенности и функции административного 

права. 

Раздел V. Уголовное право 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовная ответственность и наказание. 

Раздел VI. Процессуальное и международное право  

Правовое регулирование отношений в различных сферах общества. Понятие  и функции международного 

права. Субъекты международного права. Особенности юридической профессиональной деятельности. 

 

 

2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

  

1.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. Правила и безопасность дорожного движения (в части, 

касающейся  пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах 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 ситуации 

криминогенного характера 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 её независимости, суверенитета, демократического развития государства, обеспечение национальной 

обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

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. 

Раздел 3. 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 терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации  

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции 
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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. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании антитеррористического 

поведения. 

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. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи 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, их влияние на уровень жизнедеятельности 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 — разновидности 

наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от 

потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения.   

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской 

обороны.   

Основные виды оружия 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.   

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её предназначение и задачи. 

План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества  

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской 

Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  
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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 войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел 7. Основы военной службы  

Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок 

дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по 

роте. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности 

часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на 

месте и в движении. 

Огневая подготовка  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка  

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Организация караульной службы  

11 класс 

Раздел 1. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

 1. Основы здорового образа жизни 

1. 1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 

культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики .Инфекции, передаваемые половым путем, 

формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - 

это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
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2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические 

занятия).Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при. ранениях (практические занятия).Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, 

в области таза, при повреждении позвоночника. 

 

2. 4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение воинской обязанности и 

ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов B период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского  

о свидетельствования  граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе .Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

3. 5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке 

на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  .Увольнение c военной службы. Запас 

Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов. 

4. Особенности военной службы 

4. I. Правовые основы военной службы. Военная служба - особый вид федеральной государственно службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие нравов основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свобод военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, приходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской жизни. Общевоинские 

уставы нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

4.3. Военная присяга - клятва воина на верность Родине России. Военная присяга - основной и нерушимый 

закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяг .Значение военной присяги для выполнения каждым 

военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву .Призыв на военную службу. Время призыва на военную 

службу организация призыва. Нередко освобождения граждан от военной службы и предоставления 
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отсрочек.Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной служб организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Военная форма одежды 

 4.5.` Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих .Общие права военнослужащих. Общие обязанности 

военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих(дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).Военная дисциплина,  сущность и 

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву .Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). 

4. 7. Альтернативная гражданская служба .Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не 

засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой. 

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь 

и достоинство воина Вооруженных Сил 

5.1. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское 

звание - защитник Отечества : любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной 

техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в 

обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к 

грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Основные 

элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и род войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему 

.Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий  требования воинских уставов, приказы командиров и начальников .Единоначалие - принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования 

относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

5. 6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации  .Участие 

Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворчески 

операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.  

Требования к уровню подготовки выпускников                           
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Знать, понимать правила и безопасность дорожного движения( в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров  и водителей транспортных средств и водителей). Уметь соблюдать правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств). Адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья(своих и 

окружающих людей) 

 
         2.2.16 Физическая культура 

Основы знаний о физической культуре.  

Социокультурные знания о физической культуре. Психолого-педагогические знания о физической культуре. 

Медико-биологические знания о физической культуре. Закрепление навыков закаливания. Закрепление 

приёмов саморегуляции. Закрепление приёмов самоконтроля. 

Командные (игровые)  виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-

баскетболу), волейболу. 

Спортивные игры (баскетбол). 

Баскетбол -  передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против нескольких 

защитников. 

На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

На совершенствование ловли и передач мяча. 

На совершенствование техники  ведение мяча. 

На совершенствование техники бросков мяча. 

На совершенствование техники защитных действий. 

На совершенствование техники перемещений, владения мячом и развития кондиционных и 

координационных способностей. 

На совершенствование техники тактики игры. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

На совершенствование строевых упражнений. Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты 

кругом в движении. Перестроение с колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении. 

На совершенствование  общеразвивающих упражнений без предметов. Комбинации из различных положений 

и движений рук, ног, туловища на месте и в движении.  

На совершенствование  общеразвивающих упражнений с предметами. Комбинации упражнений с обручами, 

лентами, скакалками, большими мячами. 

На освоение и совершенствование  акробатических упражнений. Стойка на лопатках. Комбинации из ранее 

освоенных элементов. 

На развитие координационных способностей. Комбинации ОРУ без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке. Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых способностей и силовой выносливости. ОРУ с предметами и без предметов, в парах. 

На развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки со скакалкой, метание  набивного мяча. 

На развитие гибкости.  ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных суставов и 

позвоночника. В процессе урока. Упражнения  с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с 

предметами. 

На знания о физической культуре. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на 

телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. ТБ 

при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. 

На овладение организаторскими умениями. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшими школьниками. 

Самостоятельные занятия. Программа тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений. 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями. 

Легкая атлетика. 

На совершенствование  техники спринтерского бега. Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег 

на результат на 100 м. эстафетный бег.  

На совершенствование  техники длительного бега. Бег в равномерном и переменном темпе 15 – 20 минут. 

Бег на 2000 м. 
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На совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с 13 – 15 шагов разбега. 

На совершенствование техники метания малого мяча в цель и на дальность. Метание мяча весом 150г с места 

на дальность, с 4 – 5-ти  бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное 

расстояние в коридор 10 метров; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 метр) с расстоянии 12 – 14 

метров. Метание гранаты 300 – 500 г с места на дальность, с 4 – 5-ти бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 метров и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с 1 – 4-х шагов 

вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние.  

На развитие выносливости.  Длительный бег до 20-ти минут.  

На развитие скоростно-силовых способностей. Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов и из разных исходных положений. Круговая тренировка. 

На развитие скоростных способностей. Эстафеты из различных исходных положений; бег с максимальной 

скоростью, изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения;  бег с преодолением препятствий.  Барьерный бег, прыжки через 

препятствия; метания различных предметов из различных исходных положений в цель и на дальность обеими 

руками. 

На знания о физической культуре. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные 

механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по лёгкой атлетике. ТБ 

при занятиях лёгкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

На совершенствование  организаторских умений. Выполнение обязанностей судьи по видам 

легкоатлетических соревнований. Занятия с младшими школьниками. 

Самостоятельные занятия. Тренировка в оздоровительном беге для развития основных двигательных 

способностей. Самоконтроль.  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

Кроссовая подготовка, с элементами спортивных и подвижных игр. 

На овладение техникой длительного бега (бег в равномерном темпе до 15 – 20-ти минут). Бег -2000метров. 

Кросс до 20-ти минут. Бег с препятствиями. Бег с гандикапом, в парах, группой.  

На овладение  координационными  способностями. Спортивная игра в футбол; подвижные игры: «Рывок за 

мячом», «Наступление», «Гонка с выбыванием», «Догнать - обогнать», «Перестрелка», пионербол, 

«Охотники и утки», эстафеты на выносливость, круговая тренировка. 

Элементы единоборств. 

На освоение техники владения  приемами: приёмы самостраховки; приёмы борьбы лёжа и стоя;учебная 

схватка. 

На развитие координационных способностей. Пройденный материал по приёмам единоборств; подвижные 

игры типа: «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против двоих» и т.д.. 

На  развитие силовых способностей и силовой выносливости. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

На знания о физической культуре. Самостоятельная разминка; правила соревнований по одному из виду 

единоборств; влияние занятий единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств; ТБ; гигиена 

борца. 

Самостоятельные занятия. Упражнения в парах, овладение приёмами самостраховки, самоконтроль. 

На овладение организаторскими способностями. Умение судить учебную схватку одного  из видов 

единоборств. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

2.2.17.Кубановедение 

10 класс 

          На уровне основного общего образования интеграция реализуется в контексте следующих 

образовательных областей и предметов: «Обществознание» (история, обществознание, география); 

«Естествознание» (биология); «Филология» (русский язык, литература); «Искусство» (ИЗО, музыка). В 10 

классе учащиеся завершают изучение природных комплексов Краснодарского края ( их происхождение, 

развитие и современное состояние). Историческая составляющая кубановедения включает в себя развитие 

нашего региона с древнейших времен до конца XIX века. 



55 
 

             

          Введение  

Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. Этнокультурное своеобразие 

региона. 

          Раздел I. Природа Кубани: изучение территории, геологическая история, природные комплексы 

и их изменение  

Исследования природы Кубани в XVIII – начале XX в. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа. 

Северо-Западный  Кавказ в четвертичное время. Живой мир Кубани в настоящее время. Изменение 

природных комплексов на территории Кубани. Итоговое повторение и проектная деятельность по теме: 

«Природа Кубани и ее исследователи». 

          Раздел II. История Кубани в далеком прошлом  

Эпохи камня и бронзы на территории края. Меоты и кочевники. Боспорское царство. 

         Раздел III. Кубань в XI – XVIII вв.  

Тмутараканское княжество. Горцы и степняки. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа 

(XIII-XVвв.). Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVII вв. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв. 

         Раздел IV. Кубань в конце XVII-XVIII в.  

Освоение Кубани русскими переселенцами. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60 – 80-х 

годах XVIII в. Присоединение Прикубанья к России. Кубань в Русско-турецкой войне 1787 – 1791 гг. 

Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья. Социальные выступления адыгов и казаков. 

        Раздел V. Кубань в XIX столетии  

Освоение кубанских степей. Начало кавказской войны. Декабристы на Кубани. Присоединение Закубанья к 

России и окончание Кавказской войны. Кубанцы в боях за Отечество. Преобразования на Кубани в 

пореформенный период (1860-1890-е годы). Народная колонизация и становление транспортной системы. 

Земельные отношения. Развитие сельского хозяйства и торговли. Становление кубанской промышленности. 

Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и общественно-политической жизни.  

       Раздел VI. Культура Кубани  

Народная культура казачества. Культурное наследие горских народов. Профессиональная культура Кубани 

      Заключение. Итоговое повторение  

«Кубань с древности до XIX века». 

          Направления проектной деятельности обучающихся: тема проекта определяется обучающимся 

совместно с учителем и соответствует определенному разделу курса, возможно самостоятельное определение 

тематики проекта. Выделяется 1 час проектной работы. Тема проекта может меняться. 

     11класс 
              На уровне основного общего образования интеграция реализуется в контексте следующих 

образовательных областей и предметов: «Обществознание» (история, обществознание, география); 

«Естествознание» (биология); «Филология» (русский язык, литература); «Искусство» (ИЗО, музыка). 

              Предмет структурирован путем соединения направлений школьного краеведения (тематических 

разделов), соответствующих федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Последовательность тем предопределена внутрипредметными и 

межпредметными связями, с учетом возрастных особенностей школьников, требований к приобретаемым 

знаниям, компетенциям, практическим навыкам.    

          Введение Преимущества географического положения края  

          Раздел 1. Основные этапы истории Кубани в XX столетии. 1час на проектную деятельность 

Экономическое становление региона в начале века. Социальный и национальный состав населения. Подвиги 

кубанцев в годы войн. Преобразования на различных этапах становления России.  

        Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние  и векторы развития. 1 час на 

проектную деятельность 

Природный капитал и устойчивое развитие края. Структура и формирование краевого бюджета. 

Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и потребления. Проверочный тест по теме 

«Экономика Краснодарского края: современное состояние  и векторы развития».  

          Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе.   Социальные отношения в регионе. 

Основы развития межнациональных отношений. Основные тенденции развития кубанской семьи. 

Социальное положение молодёжи в крае. 

          Раздел IV. Кубань сегодня: политический ракурс. Законодательная власть и её работа в крае. 

Государственные органы на службе общества. Политические и гражданские практики современной молодежи 

Кубани. 
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         Раздел V. Край в правовом поле Российской Федерации. Официальные символы края их история. 

Локальные нормативные акты. Избирательные процессы и референдумы. Полномочия правоохранительных 

органов края.   

           Раздел VI. Кубань – культурный центр Юга России. Многообразие и культура региона. Структура и 

задачи общего образования. Вузы края. Кубань и религиозная ситуация. Люди, события, историческое 

наследие. 

       Итоговое повторение  

          Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий:  

1.Проектная деятельность по теме: Основные этапы истории Кубани в XX столетии 

2. Проектная деятельность по теме:  Экономика Краснодарского 

3. Проектная деятельность по теме: Социальные отношения в кубанском обществе 

4. Проектная деятельность по теме: Кубань сегодня: политический ракурс 

5. Проектная деятельность по теме: Край в правовом поле Российской Федерации 

6. Проектная деятельность по теме:  Кубань – культурный центр Юга России 

 

 

2.3. Оценочные материалы 

Положение о системе оценок, формах и порядке текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов (Приложение №1). 

 

2.4.Программа психологического сопровождения образовательного процесса 

 

Исходя из темы, целей и задач работы школы в программе психологического 

сопровождения образовательного процесса заявлена следующая цель: «Содействовать 

администрации и педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, способствующей развитию культуроадаптивной творческой личности через реализацию 

принципов компетентностного подхода в образовании». 

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач: 

1) получение информации об обучающихся 

2) наблюдение за динамикой психического развития обучающихся 

3) наблюдение за динамикой развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

4) психологическое сопровождение и поддержка процесса обучения через 

совместную деятельность с классными руководителями 

5) просветительская и консультативная деятельность с учащимися, родителями, 

педагогами. 

Цель достигается через реализацию профилактических программ: 

1. По профилактике злоупотребления психоактивных веществ  

2. По предупреждению детского суицида; 

3. Социально-психологическая поддержка детей «Группы риска»  

Цель достигается через реализацию коррекционно – развивающих программ: 

1. «Коррекция и развитие» - для учащихся с ограниченным возможностями здоровья, составленной на 

основе учебно-методического пособия «Практикум детской психокоррекции»  

2. «Образ Я и выбор профессии» - программа предпрофильной подготовки 

3. Цель достигается через реализацию форм работы: 

-Психологическая диагностика 

-Психологическое консультирование 

-Психологическая коррекция 

-Психологическое просвещение 

-Психологическая профилактика 

Психологическая диагностика 

Цель: обеспечить психологический анализ ситуации развития обучающихся через 

разработку и реализацию диагностических исследований. 

Задачи: 

1. Организовывать психолого-педагогическое изучение обучающихся во время 

критических возрастных этапов; 

2. Выявлять причины и механизмы нарушений в обучении, развитии, адаптации 

учащихся школы; 
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3. Определять индивидуально-психологические особенности, способности, интересы 

личности обучающихся, их потенциальные возможности профессионального 

самоопределения. 

Психологическое консультирование 

Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям (законным 

представителям) в вопросах развития, обучения и воспитания посредством 

психологического консультирования. 

Психологическая коррекция и развитие 

Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, 

воспитании и развитии, нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении, развитии. 

Задачи: 

1. Организация психологического сопровождения учащихся «Группы риска», 

нуждающихся в индивидуальной и групповой психологической коррекции; 

2. Организация коррекционно - развивающих занятий с детьми, стоящими на 

учѐте в школьном ППМк; 

3. Организация ведения индивидуальных карт развития учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с целью наблюдения динамики 

развития; 

Психологическое просвещение 

Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями 

(законными представителями) психологических знаний умений и навыков, необходимых для 

успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовывать просветительскую деятельность по предупреждению возможных нарушений в 

становлении личности учащихся; 

2. Формировать у обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) 

потребности в психологических знаниях через проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 

3. Содействовать распространению психологических знаний через проведение 

семинаров с педагогами. 

Психологическая профилактика 

Цель: обеспечить формирование у обучающихся принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию 

через программы предпрофильной подготовки, через организацию тренинговых занятий, совместную 

деятельность с другими специалистами. 

Задачи: 

1. Реализовывать проведение тренинговых занятий через совместную 

деятельность с классными руководителями; 

2. Реализовывать программу по профилактике табакокурения и наркомании; 

3. Реализовывать программу по предупреждению детского суицида; 

4.Реализовывать адаптационную программу к новым условиям обучения в 5 классе 

«Психологическая поддержка». 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план  

 

Учебный план школы для классов реализующих ФКГОС - 2004. (Приложение №2). 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график школы (Приложение № 3) 

 

3.3 Описание кадровых условий реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Кадровые условия реализации ООП СОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП СОО. 
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Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП СОО, 

обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

3.4.Финансирование образовательной программы основного общего образования 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного 

общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а также механизм 

их формирования. 

 

3.5.Материально-технические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП СОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в месте расположения школы; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Школа имеет: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

- помещения для занятий проектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством; 

- библиотека  с рабочими зонами, читальным залом;  

- спортивные сооружения, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
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- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

-  санузлы; 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 

возможность: 

- реализации учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 

1.6.Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических 

средств информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО включает 

характеристики оснащения бмблиотеки, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней 

(в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
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образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО обеспечивает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП СОО на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания 

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся (конкретизировать для 

Вашей школы). 

 

 

В ООП СОО могут изменяться и корректироваться отдельные разделы по мере необходимости. 

Разделы «Учебный план», «Годовой календарный график» обновляется ежегодно. 

 


