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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

ОСНОВНая образовательная программа среднего обтцего образования
аДРеСОВаНа ОбУчающимся 10-11 классов, освоивших программу основного
ОбЩеГО Образования, сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы.

ОСновная образовательная программа среднего 9ýтцего образования
Муницип€tльного бюджетного образовательного r{реждения средней
общеобразовательной школы Ns 12 муницип€tлъного образования
Тимашевский район (далее мБоУ соШ Nэ 12) ориентирована на ре€Lлизацию
стратегиЧеских целей р€ввития образования В Российской Федерации и
разработана в соответствии с требованиями:

Федерального компонента государственного образователъного стандарта
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
Министерства образованияинауки Российской Федерации от 5 марта2004
г. Ns 1089 с изменениями, внесенными приказами Министерства образов ания
и науки Российской Федерации: от 3 июня 2008г. J\b 164, от 31 августа 2009 г.
Jф 320, от l9 октября 2009 г,Nэ 427, от 9 июня 2о1| г. JtГs |994, от 10 ноября
2011г. J\э 2643, от 24 января 2012г. Ns 39, от 31 января 2ОI2г М 69n от23 июнrI
2015 г)

' приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004г. J\b 1312 (об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ>;
о ст.2 Федерального закона от 29.|2.20|2г. J\b 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации> ;

. Типового ' положения об общеобр€вовательном учреждении,
утвержденногО постаноВлением Правительства РФ от 19.03.2001г. Jф 196;
, методического письма .щепартамента государственной политики в
ОбРаЗОВаНИИ МОиН РФ от 04.03.2010г. J\b 03-41З (О iметодических
рекомендациях по ре€tлизации элективных курсов)); J, ,

о пиСьма .Щепартамента общего и дошкольного образования МО РФ от
13.11.2003г Nь 14-5|-277lIз <<об элективных курсах в системе профилъного
обучения на старшей ступени общего образования>;
о Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г.J\Ь 189 (об утверждении СанПин 2.4.2.2821-|0 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобр€вовательных r{режденияю) ;о Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 20|5 г. N 81 "о внесении изменений N 3 в СанПин 2.4.2.2821-10
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"санитарно-эпидемиологические требования к условиям и, организации
обуrения, содержания в общеобр*оЪur.п"ных организациях'' ;
о Порядка организации и 0существления образовательной деятельностипО основныМ общеобР€вователъным программам образовательным
проIраммам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образова ния и"uупгво
от 30.08.2013 М 1015;
О ПРИК€В Министерства образованиrI и науки РФ от 31.03.2014 J\ь25з коб
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начапьного общего, основного общего, среднего
обтrlего образования>;
О ПРИКЕlЗ МИНОбрнаУки России от 8 июня 2015 г. Ns 576 <<о внесении
изменений В федеральный переченъ учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2Ol4 г. J\ъ253>.
о Устава школы;
. лок€Lпьных актов.

образовательная программа является основой для деятельности
администрации и педагогического коллектива школы и исходит из проблем
современного образования. Образовательная программа позволяет
ре€Lлизовать принцип личностной ориентации образовательного процесса
через определение условий, способствующих достижению обучающимися с
р€вными образовательными потребностями и 

"ъrйожностямиустановленного стандарта образования, при сохранении и укреплении их
здоровья.

образовательная программа выступает как средство удовлетворениrIпотребностей обуrающихся, закJIючающихся В освоении ими
познавательных и ценностньIх основ личностного и профессионаJIьного
самоопределеншI; в формиРованиИ гуманисТической ор"."iчции личности; в
создании условий для оптим€lльного поиска путей решении задач,
способствующих достижению каждым учеником образо"uraп""ого стандарта
в соответствии с его индивиду€шьными способностями.

В этом аспекте образователъная программа реализует право ребенка на
сохранение своей индивиду€tльности, зафиксированноa 

" ar.i ''конвенции о
правах ребенка"; роdumелей, заключающихся в удовлетворении их запроса
на образование и социаJIьное воспитание детей. ОбразовurЁп""u" программа
выступает при этом как гарантия "наилlrqlцgро обеспечения интересов
ребенка", продекларированная в ст.3 ''Конвенции о правах ребенка'';
учumелей, заключающихся в обеспечении их прав на профЪссион€Lльную и
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ЛИЧНОСТНУЮ саМоре€lJIизацию; на выработку собственного стиля
ПеДаГоГическоЙ деятельности; на выбор новых методик преподавания,, на
соЗДание или выбор инновационных технологиЙ деятельности; на
проектирование учебной проIраммы.

Настоящая образовательная программа является основным
нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и
цели, особенности содержаниrI, организации, уrебно-методи!Iеского
обеспечения образовательного процесса в средней школе.

Образовательн€ш программа является описанием объекта управления,
она сJIужит основой дJuI разработки и совершенствованиrI структуры и
технологии управления образовательным процессом, позвоJuIет повысить
эффективность таких функций управлениrI, как планирование, организациrI,
контроль, анЕLIIиз.

ОбразовательнаlI программа ця муниципаJIьных орган9в управления
образования явJuIется основанием дJuI определениrI качества ре€tлизации
федеральных и регион€rпьньD( стандартов школой, качества управJIеншI
образовательноЙ деятельностью rryежденшI и н€lличием системы
отслеживания.

Образователъная программа выполняет следующие функции:
.,регламентирует приоритетные стратегические цели, образовательного
процесса в школе, опредеJuIет основные направления и средства, которые
позвоJUIют это нuвначение реализовать;
* ОПРеДеJuIеТ: особенности содержаншI образования, организации
ОбРаЗовательного процесса, уч€бно-методического обеспечение
образовательного процесса, особенности воспитательного цроцесра. ]

Несущей конструкцией образовательной программы является у^тебный
ПЛан, где он выступает ее внутренней формой. Образовательная программа
наПолняет учебныЙ план конкретным содержанием, описывает учебно-
методическое обеспечение его выпоJIнения.

, Программа обеспечивает потребности и индивиду€Lльные социuLльные
ИНициативы обуrающихся, особенности их соци€lльного взаимодеЙствия вне
школы, характер профессионztльных предпочтений. ,

Основная образовательшая программа формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 16-17 лет.

Продолжительность обучения: 2 года.
технология комплектования: Комплектование 10 класса

осутцестВляетсЯ на базе 9 класса школы и других общеобразовательных
rIреждений. Заявительный порядок.

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
О КОНСТИТУЦИИ РФ;

, о Закона РФ коб образованииD; : :

о Типового положениrI об общеобразовательном учреждении;
"::: jl
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о Приказа Минобрнауки России от 15.02.20|2 Ns107 (ред. от 04.07.2012)
(Об УТВержДении Порядка приема |раждан в обпlеобр€вовательные
r{реждения);

о Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов <санитарно-
ЭПИДеМИОЛОгиЧеские требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных уlрежденшIх>>, СанПиН 2.4 .2.282 l - 10)

о Устава школы.

1.2. Щели и задачи реализации основной образовательной
программы

Среднее общее образование - завершающий уровень образования,
ПРИЗВаННыЙ обеспечить функцион€Lльную грамотность и социальную
аДаПТаЦИЮ ОбУчающихся, содеЙствовать их граждаЕскому и общественному
самоопределению.

Щелями реализации образовательной программы являются :

О СОЗДание равных возможностей получения качественного обттIего
образования.
О ,СОЗДаНИе Условий для формирования широко образованной личности
На oiHoBe УсВоения содержания образования в пределах Федерального
государственного образовательного стандарта.
. Удовлетворение потребностей обучающихся в освоении
познавательных и ценностньIх основ личностного и профессион€Lльного
самоопределениrI.
О ОбеСПеЧение возможностей для самопознанчtя, р€ввития и
самор€Iзвития личности обучающихQя, раскрытия их индивиду€шьных
СПОСОбНОСТеЙ, р€ВВития умениЙ и навыков социальной коммуникации,
адаптации их к жизни в обществе.
о Воспитание личности исследователя, , i формирование
исследовательского подхода к познанию окружающего мира человека и
общества, рЕввитие абстрактно-теоретического мышления обучающихся,
умений И навыков проведения исследований, выполнения проектов и
творческих работ.
. обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и
профиля высшего профессион€lJIьного образования на основе
сформированного уровня компетентности.
о Воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории
Краснодарского края

Создание условий дJUI адаптации в условиях современной жизни,
воспитание правовой культуры и правового сознания, формирование
гражданственности и уважения к правам и свободам человека.

6

'l;,_ ll. ,, .

L
,::, , 

,1,

i,:]l



Для достижения целей старшая школа в МБОУ СОrII Ns 12 ставИТ

перед собой следующие задачи:
. обеa.r.r"r".реднее общее образование для каждого )цIащегося не ниже

требований государственного стандарта;
r способствовать установлению равного доступа к полноценному

. создать условия для дифференциации соДержан"' 
_ "1l::ilj

старшеклассников С широкими и гибкими возможностями построения

школьниками индивиду€uIьных образовательных программ ;

. обеспечить качественную подготовку кЕГЭ;
r создать условия для самоопределения и творческого рuввития личности
школьников на ф акультативной и индивиду€lльно-консультационной о снов е ;

r осваивать современные образовательные технологии;
. расширитЬ возможНости соци€tлизации уIащихся, обеспечить
преемственностъ между общим и профессион€lJIьным образованием, более

эффективно подготовитъ выпускников школы к освоениЮ ПрОГРаММ

высшего профессионЕLльного образования.
Среднее (полное) общее образование - третъя, завершающая стУIIень

общего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации <<Об образовании>>

среднее (полное) общее образование является общедоступным.
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе

модерниз ации о бразования подвергается самым существенныМ сТрУкТУрнЫМ,

организационным и: содержательЕым изменениrIм. Социалъно-
педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностнОй
направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуаJIизации. Эти изменения являются ответом на соци€LльНый ЗаКаЗ -

максимаJIьно раскрытъ индивиду€tльные способности, дарования челОВеКа И

сформировать на этой основе профессионыIьно и соци€Lлъно компетентНУЮ,

мобипьную личность, умеющую делать профессиональный и социаJIЬНЫЙ

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отсТаиВаТЬ

свою гражданскую позицию, гражданские права.

Щостижение поставленных целей предусматривает, решение
слелующих основных задач:

. создание условий для адаптации об1^lающихся в условиях школы-
новостройки;

о обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания
основных образовательных программ общего образования; , ; ,

. ., р€ввитие р€ввития общих уrебных умений и навыков, формирОВаНИе
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной

деятельности;
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о формирование готовности обучающихся к самор€lзвитию и высокой
социальной активности для продолжениrI обучения в образовательных
УЧРеЖДеНИЯХ профессион€lльного образования, профессиональной
деятельности и успешной социализации;

. СОВершенствование системы выявления и поддержки т€UIантливых
детей, р€ввитие их творческих способностей; 

.

О ОбеСпеЧение равного доступа к полноценному образованию р€lзным
КаТеГОРиям обучающихся, создание возможности для их социаJIизации;

О фОРМироВание патриотического сознания и гражданской пOзиции
обу^rающихсяi

о развитие )л{ительского потенциала через повышение квалификации
педагогических кадров и управленческой команды;

. материально-техническое обеспечение уlебно-воспитателъного
процесса через субвенции школы, у{астие в грантовых конкурсах;

программа соответствует основным принципам государственной
политики рФ в области образования, изложенным в Законе Российской
Федерации <Об образовании)) :

о гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного р€lзвития личности;

о воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободаМ человека, любвИ к окружающеЙ природе, Родине, СеМЬе;]

. единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и р€ввитие системой образования национ€шьных культур,
регион€tльных культурных традиций и особенностей в условиях
многонацион€lльного государства;

, общедоступностъ образованиrI, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям р€ввитиrI и подготовки обучающихся;

о: светский характер образованиrI;
. свобода и плюр€tлизм в образовании;
о демократический, государственно-общественный характер управления

образованием.
, Щля решения стратегических задач образованиrI важнейшйми качествами

личности должны стать инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путъ,
готовность обl^rаться В течение всей жизни, поэтому в основе
образовательной программы лежит деятельностный характер образования,
который обеспечивает формирование го,iовности lобучающихая к
саморЕlзВитию И непрерыВномУ образованию; проектирование и
конструирование развивающей образовательной среды образовательного
учреждениrI; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учётом индивиду€UIьных,

8
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возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.

ПрограМма учитЫвает, что ведУщей деятелъностъю обучающихся даннойступени является самоопределение как практика становления, связанная с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планироВаниеМ в неМ своей индивидуальной траектории (своего пути). Так
как становление старших школьников происходит через обретение
практическогО мышленИя, то единицей организации содержаниrI образования
СТаНОВИТСЯ <<ПРОбЛеМа>> И ПРОблемнаrI организациrI учебного ;u.r.p;;;;
предполагающ€ш задачно-целевую организацию уlебной деятельности.

ь
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программы учебных предметов, курсоЬ

2.7.7 Общuе положенuя

CpedHee (полное) общее образованuе - третъя, завершающая ступень
оOщего оOр€IзованиJI.

В соответствии с Законом Российской Федерации кОб образовании)
среднее (полное) общее образование является общедоступным.

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе
МОДерниЗации образования подвергается самым существенным структурным,
организационным и содержатепьным изменениям. Социально-
ПеДагоГическ€ш суть этих изменений - обеспеченuе наuбольu,tей лuчносmной
направленносmu u варuаmuвносmu образованuя, е2о duфференцuацuu u
uнduвudуалuзацuu. Эти изменения являются ответом на требования
современного общества максимально раскрыть индивидуыIъные
СПОСОбности, дарованиrI человека и сформировать на этой основе
ПРОфеССионально и соци€tльно компетентн)aю, мобильную личность,
УМеЮЩУЮ ДеЛаТЬ профессиональныЙ и соци€rльныЙ выбор и нести за него
ОТВеТСТВенность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую
позицию, гражданские права.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих
основных целей:

О фОрлluрованuе у обучающихся |ражданской ответственно сти и
правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;

duфференцuацuя обучения с широкими 'и гибкими
возможностями построения старшекJIассниками индивиду€LIIъных
ОбРаЗОВаТеЛьных программ в соответствии с их способностями,
склонностями и потребностями;

о обеспеченuе обучающимся равных возможностей для их
п9следуЮщего профессион€LльногО образования и профессионалъной
деятельности' том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.

УЧебНЫе Предметы федерального компонента представлены на двух
уровнях базоволl и профчльнолl. Оба уровня стандарта имеют
общеобрсвоваmельный харакmер, однако они ориентированБI на

БаЗОВый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на
формирование общей культуры и в большей степени связан с
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Мировоззренческими, воспитательными и рЕввивающими задачами общего
образования, задачами социЕlлизации

Профuльньtй уровень атандарта 1^rебного предмета выбирается исходя
из личных склонноотей, потребностей уrащегося и ориентирован на его

или

\-

основного общего образования
Русский язык

10 класс
Обu4tле свеdенuя о жыке
Язык и общество. Язык и история народа. Три периода в истории

РУССкОГо яЗыка. РусскиЙ язык в современном мире. Активные процессы в
современном русском языке.
. ., Фонеmuка. Орфоэiпtlя. Орфоерафш j , .i t i,, : |_

Гласные и согласные звуки речи, звонкие и глухие, твердые и мягкие
СОГЛаСНые. Обозначение звонких и глухих согласных; обозначение мягкости
согJIасных. Слог. Понятие о фонеме. Фонетический разбор.

Лексuкаu фразеолоztlя
ЛеКСическое и грамматическое, прямое и переносное значениrI слов;

ОДНОЗнаЧные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы,
ПаРОНИМЫ. Архаизмы и неологизмы. Исконно русские и заимствованные
СЛОВа, сТарославянизмы. rЩиалектизмы, профессионаJIизмы, слова-термины.
СЛОВарно-Тематические группы; использOвание в речи рЕвных лексических
ГРУПП СлОВ. Развитие лексическоЙ системы русского языка, источники
ПОПОЛНеНИЯ ЛекСики. Элементы этимологии. ЛексическиЙ разбор.
ФРаЗеОлоГические единицы русского языка: идиомы; фразеологические
Сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Формулы речевого
ЭТикета; их использование в речи. Наблюдение над лексикой и фразеологией
изучаемых литературных произведений.

Мор ф aTt uка u ulo в оо бр аз о в ан uе.
ОКОНчанИе и основа слова. Корень слова, чередование сOгласных и

гласных в корне. Приставка, суффикс. Гласные - о - е после шипящих; беглые
гласные в р€lзных частях слова. Словообразовательный разбор.

Морфолоzuя u орфоzрафш
: . ТРУДНЫе ВоПрОсы правопис ания окончаний и суффиксов р€lзных

ЧаСТеЙ Речи. Слитные, дефисные и р€lздельные написания. Стилистическое
использование р€}зных частей рачи и их форм. Морфологический разбор.

сuнmаксuс
РаЗные части речи в роли главного и зависимого слова. Литературная
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Мировоззренческими, воспитательными и р€ввивающими задачами общего
образования, задачами соци€rлизации.

Профuльньtй уровень атандарта у"rебного предмета выбирается исходя
из личных склонностей, потребностей уtащегося и ориентирован на его
подготовку к последующему профессион€tльному образованию или

1чпрофессиональнойдеятельности. ,, 
;

2.L.2. Основное содержание учебньж предметов на уровне
основного общего образования

Русский язык

10 класс
Общuе свеdенuя о жыке
Язык и общество. Язык и история народа. Три периода в истории

РУССКОГО яЗыка. РусскиЙ язык в современном мире. Активные процессы в
современном русском языке.

, Фонеmuка.Орфоэпtlя.Орфоzрафш l l ,i :],i,] i

Гласные и согласные звуки речи, звонкие и глухие, твердые и мlIгкие
СОГЛаСНЫе. Обозначение звонких и глухих согласных; обозначение мягкости
согласных. Слог. Понятие о фонеме. Фонетический разбор.

Лексuкаu фразеолоzttя
ЛеКСИческое и грамматическое, прямое и переносное значениrI слов;

ОДНОЗНаЧные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы,
ПаРОНИМЫ. Архаизмы и неологизмы. Исконно русские и заимствованные
СЛОВа, СТарославянизмы. .Щиалектизмы, профессион€lлизмы, слова_термины.
СЛОВаРно-ТеМатические группы; использование в речи разных лексических
ГРУПП СЛОВ. Развитие лексическоЙ системы русского языка, источники
ПОПОЛНеНИЯ ЛеКСики. Элементы этимологии. ЛексическиЙ разбор.
ФРаЗеОлОГические единицы русского языка: идиомы; фразеологические
СОЧеТания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Формулы речевого
ЭТикета; их использование в речи. Наблюдение над лексикой и фразеологией
изучаемых литературных произведений.

, Морфемuка u uловообразованuе.
ОКОНЧание и основа слова. Корень слова, чередование согласных и

гласных в корне. Приставка, суффикс. Гласные - о - е после шипящих; беглые
гласные в р€вных частях слова. Словообр€вовательный разбор.

Мор ф оло zuя u ор ф о ер афuя

частей речи. Слитные, дефисные и р€вдельные написания. Стилистическое
использование р€lзных частей речи и их форм. Морфологический разбор.

сuнmаксuс
РаЗНЫе части речи в роли главного и зависимого слова. Литературная
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норМа сочетаемости слов. Простое и сложное словосочетание.
Словосочетания в деепричастных и причастных оборотах, в обособленных
членах предложения. Синонимия словосочетаний, преобразование
словосочетания в придаточное предложение и наоборот. Свободные и
устойчивые словосочетания (фразеологизмы).

Тексm. OcHoBHbte вudы перерабоmю,l mексmа
Признаки текста. Типы- и средства связи между частями текста.

Щепная связъ. Параллельная связь. Абзац. Типы речи: повествование,
описание, рассуждение. Сокращение текста. План. Тезисы. Выписки.

] Конспект. Тематический конспект. Реферат. Аннотация. Оценка текста.
Рецензия.

Стили русской речи: разговорный стилъ, официально-деловой
стиль.НаучныЙ стиль речи. Его особенности и р€вновидности (подстили)"
Научно-учебные и научно-популярные тексты. Лексика наrIного стиля:
неЙтральная, общенаучная, специ€tльная. Науrные и производственно-
технические термины. Источники пополнения терминологии. Способы
образованиrI новых терминов. Профессион€tлизмы и HopMbI их употребления
В речи. Толкование слов. Морфологические и синтаксические особенности
Нау{ного стиля речи. Язык таблиц. Публицистический стиль речи. Сфера его
УПОТРебления и основные признаки. Общественно-политическая лексика.
Синтаксические особенности публицистического стиля речи. Средства
ЭМОТIИОН€tЛЬНОГО воздеЙствия в публицистическом стиле речи. Жанры
пУблицистического стиля. Путевой очерк. Портретный очерк. Проблемный
ОЧеРК. Устное выступление. ,Щоклад. Участие в дискуссии. Художественный
стиль речи.

11 класс
, Общuе свеdенuя о жblKe

Нормы современного русского литературного языка, их описание и
Закрепление в словарях, грамматиках, 1чебных пособиях, справочниках. Роль
мастеров художественного слова в становлении) р€ввитии и
совершенствовании языковых норм. Выдающиес4 rIеные-рус4сты. ,

, Повторение изученного о тексте, а также по фонетикЬ, графике,
Орфографии, орфоэпии, морфемике, морфологии и Ъловообр*о"u""..
ОСНОвные нормы современного литературного произношения и ударения в
РУССКОМ ЯЗЫке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический
РаЗбОР ЗнаМенательных и служебных частей речи, их словообразование и
ПРаВОПИСание. Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов
разных частей речи.

Сuнmаксuс u пункmуацuя
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа

Простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений,
пр9ддожениrI с прямой речью. Способы оформления чужой речи.
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I-{итирование. Нормативное построение словосочетаний и предложений

разных типов; Интонационное богатотво русской речи. Принципы и функции
русской пунктуации. Смысловая ролъ знаков препинания. Роль пунктуации в
письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания.
Авторское употребление знакOв препинания. Синтаксическая синонимия как
источник богатства и выр€tзительности русской речи. Повторение и
оооощение изу{енного о типах простого и сложного предложения.
Пунктуация простого и сложного предложения. Синтаксический разбор
словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой

речью.
Обученuе напuсанuю часmu С (сочuненuя на ЕГЭ)
Проблема текста. Комментарий текста. Определение позиции автора в

тексте. Арryментация высказывания. Естественные и искусственные
доказательства. Композиция сочинения. Виды ошибок в содержании и
речевом оформлении сочинения. . ,

Публuцuсmuческuйсmuльречu i i ;] , :|,
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной

выр€lзительности в публицистическом стиле.
Очерк, эссе. Устное выступление. .Щискуссия. Использование

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Художественный стиль речи (5+1! ч) , 

:

Общая характеристика художественного стиля (языка
художественной литературы): образность,

широкое исполъзование изобразительно-выр€вительных средств,
языковых средств других стилей, выражение эстетической функции
национ€tльного языка. Язык как первоэлемент художественной литературы,
один из основных элементов структуры художественного произведения.

Источники богатства и выр€tзительности русской речи.
ИзобразительновырЕвительные возможности морфологических фор* и
синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической
и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости
художественноЙ формы, образных средств, эмоционrшьного и эстетического
содержания произведения.

Литераryра

10 класс
Ввеdенuе
Общественно-политическое положение России второй половины 19

века. Общая характеристика русской классической литературы 19 века.
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Расцвет реаJIизма в литературе 19 века. Роль журн€lлов в общественной
жизни страны.

А.Н. Осmровскuй
Краткий очерк жизни и творчества. Тема (горячего сердцD и

((темного царства) в пьесах Драматурга. <<Гроза>>. Незаурядность характера
катерины. Трагическая острота ее конфликта с (темным царством).
Многозначностъ смысла заглавия драмы.

Оценка пьесы в русской критике (н.А. Щобролюбов, А, А. Григорьев,
Щ.И. Писарев).

<БесприДанница). Проблема человеческого достоинства и власти
денег. Лариса Огудалова и ее (поклонники). Карандышев и тема
((мzLленького человека)) в русской литературе.

И.А. Гончаров
Краткий очерк жизни и творчества.
Роман <<обломов>. Исторические и соци€шьные корни обломовщины.
сопоставление обломова и Штольца как средство выражения

авторской позиции.
Поиски положительных начаJI в русской жизни.
Точность и емкость художественной детали.
<обломов> В оценке русских критиков (н.А. .Щобролюбов, д.и.

Писарев).
кОбыкновенная история), <Обрыв>.
И. С. TypzeHeB
Краткий очерк жизни и творчества.
романы Тургенева. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям

русской общественной жизни. Богатая духовная жизнь героев. Проблема
((сознательно-героической натуры> как одна из основных в творчестве
Тургенева.

<Отцы и дети). Обобщающий смысл названия романа. Своеобразие
КОМПОЗИЦИЙ (ИСПЫТаНИе ПОЗИЦий героев в сходных ситуациях, роль дишIогов-
споров, портретных деталей, пейзажа; приемы психологической
характеристики героев). Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной
активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к
природе' искусстВу) в романе. Роман <Отцы и дети) в русской критике (д.Й.
писарев, н.н. Страхов). Споры вокруг романа во времена Тургенева и в
наши дни.

<<Рудин>>, <Щворянское гнездо)), <<Накануне>>, <<Стихотворения в
прозе)).

Н.Г. Черньttuевскuй
КРаТКИЙ ОЧеРК ЖИЗни. <Что делать?>> Особенности композиции, рольлюбовного и семейно-бытового сюжета, uLллегорические образы, символы.

противопоставление ((новых людей) старому миру. <особенный человею)
как воплощение иде€ша автора. Будущее В романе, тема переустройства
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общества.
Н.А. Некрасов
Краткий очерк жизни и творчества.
Стихотворения. Тема поэзии в лирике. Народная тема. Любовная

лирика.
Поэма <Кому на Руси жить хороню)). Замысел, жанр, композиция.

Образы крестьян и помещиков. Образы крестьянок. Женокая доля на Руси.
Заступники народные. Проблема счастья и смысла жизни.

Ф.И. Тюmчев
Очерк жизни и творчества. Природа в лирике. Тютчев - поэт-

философ. Трагическое ощущение мимоJIетности чеJIовеческого бытия;
МоТивы враждебных сил в природе и душе человека. Любовь как поединок
роковой. :

А.д. Феm
Краткий очерк жизни и творчества. Традиционные поэтические темы -

природа, любовЙ, творчество и ((новое их освещение волшебным языком
ИСКУССТВа)>. Изображение мимолетныЙ, изменяютIIихся состояниЙ
человеческой души и природы. Музык€lльность лирики Фета.

Н.С. Лесков
Краткий очерк жизни и творчества.
<ОЧарованный страннию). Иван Фляшн - один из правдоискателей

ЗеМЛИ РУССКОЙ. Иван Флягин как воплощение русского национЕLльного
характера. Былинные мотивы в повести.

._ :,, <<ЛеДи Макбет Мценского уезда)). Противоречивость образа героини.
М.Е. Салmыков-Щеdрuн
Краткий очерк жизни и творчества.
<история одного города). Своеобразие жанра произведения.

Сатирическое обличение деспотизма, невежества, пустосл.овиlI. Приемы
фантастики, гротеска и художественного иносказания. Собирательный образ
ГЛУПОВЦеВ, ИЗОбражение обывательщины, бесправия и покорности народа.

Сказки: <Премудрый пескарь)), <<Орел-меценат), <<Карась-идеЕLлист)).
ФаНтаСтика в скЕвках как средство сатирического изображения
ДеЙСтвителъности. Роль гротеска. Прием иносказания. Обобщающий смысл
сказок

<<господа Головлевьl>. Идейно-художественное своеобр азие.
А.К. Толсmой
ОЧеРК ЖиЗНи и творчества. Проникновенное чувство родной природы,

еДИНСТВО ее р человеком. <Колокольчики мои..)), к.Щождя отшумевшие
капли...) интерес к национальной старине. Тема Родины, <Змей Тугарин>,
<Не ветер, вея с высоты...>

Ф.М. lосmоевскuй
НРавственная проблематика, философская глубина творчества.

Полемическая направленность произведений .Щостоевского.
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Суровая правда в изображении безысходности жизни, обездоленных
люДеЙ в мире зла. Боль за человека - основа авторской позиции в романе.
Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории
и причины ее крушения. Проблема личной ответственности человека за свою
позицию в противоречивом мире. к.Щвойники> Раскольникова (Лужин,
Свидригайлов), их роль'в романе. Пейзаж в романе' Полифонизм романов ,.Щостоевского. Понятие о нравственно-
психологическом романе.

Л.Н. Толсmой
Жизненный и творческий путь Толстого. Щуховные искания в годы

Юности. Начало творческоЙ деятельности. ВоенныЙ опыт писателя, )ластие в
обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и
патриотизма русских солдат и офицеров в <<Севастопольских рассказах).
<<Война и мир). .Щуховно богатая внутренняя жизнь главных героев романа -
Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой, княжны Марьи й
ДРУГих. Сложность жизненного выбора, поиски смысла жизни и итоги этих
ПОиСкоВ. <Мысль народная)) в романе Толстого. Народность. и личность -
одна. из главньгх проблем романа. Картины воЙны 1812 года. Смысл
ПРОТиВопоставления Кутузова и Наполеона. Осуждение войны в романе.
ОсУждение ((наполеонизмa>) как бесчеловечной идеи господства одной
ЛичНости над другими, над (толпой>. Патриотизм в понимании писателя.
Верхушка светского общества в изображении Л.Н. Толстого, оо
лжепатриотизм и безду4овность. Идейные искания Толстого.

Понятие о романе-эпопее. Внутренний монолог как средство
характеристики героя.

А.П. Чехов
Ранние юмористические рассказы Чехова, своеобразие их таматики и

СТИЛя. Тема гибели человеческоЙ д}ши под влиянием пошлого мира в
поздних рассказах Чехова. Отношение автора к своим героям.

Новаторство Чехова в изображении природы и ее связей с человеком.
Тема оскудения нравственного мира человека. Противопоставление
поIТТлости обывательского существования великолепию и красоте природы.
<<Витттневый сад>>. основная тема пьесы - тема уходящего мира. Жизненная
НеУСТРОеННОСТЬ, разобщенность героев. Разлад между желаниями и реаJIьным
ИХ осУЩествлением - основа конфликта пьесы. Символический смысл
названия. Отношение автора к своим героям.

ГУМанизм Чехова. Своеобразие стиля Чехова, прозаика и;драмат}рга
(ЛаКОНИЗм расск€lзов, отсутствие мор€tпизаторства, расчет на читателя_
еДИНОМЫШЛенника, роль художественной детали; своеобразие построения и
стилистики пьес, роль авторских ремарок, пауз и т.д.).

1 1класс
Русская литература ХХ века
Ввеdенuе
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СЛОЖНОСТЬ И СаМобытность русской литературы ХХ века, отражение в
ней драматиЧеских коллизий отечестВенной истории. Единство и
целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии
((расколотой лиры) (разделение на советскую и эмигрантскyю литературу).
<Русская точка зрения) как глубинн€UI основа 

"rуrр.""его рЕввиr"" *пu.Ъrп"
ХХ века, рождения <людей-эпох), пережившr* auoa 

"рar".Русская лumераmура начала ХХ века
<<ностальгия по неизвестному) как отражение общего духовного

климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре
((новогО времени>): оТ апок€tлиПтическиХ ожиданий и пророчеств до
радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские
искания В литературе И искусстве. ,щостижения русского реализма в
творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.

Пuсаmелu-реалuсmы начсtла ХХ века
И.Д. Бунuн

, i Сmuхоmво,ренuя кВенер>, <Сулаеркu>, кСлово>, <Cedoe небо Hado
мной...>, <Хрuсmос воскрес! опяmь с зарею...> ч dр.по вьtбору.

живописность, напевностъ, философская и психологическая
насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью
природы, точность и лаконизтй дет€Lли. 1

PaccKжbt кднmОновскuе яблокuлl, кГосr,роduн шз Сан-ФранцllскоD,
кЛеzкое dьtханuе}>, << Чuсmый понеdельнlлю).

Бунинская поэтика ((остыВшию) усадеб и лирических воспоминаний.
тема ((закатной> цивилизации и образ (нового человека со старым сердцем).
Мотивы ускользающей красоты, пре одолениrI суетного в стихии вечности.
тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.

опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи.
Внутрипредметные связи: й.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о

творчестве И.А. Бунина; влиrIние реализма и.с. Тчргенева и Чехова на
бунинскую прозу.

М.Горькuй

Повесть <<Фома Гордеев>.
протест героя-одиночки против <<бескрылого> существования,

(пустыря в Душе>. Противопоставление могулей красоты Волги алчной
идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как
главная черта горьковского (нового реализма). ]

Пьеса <На dне>.
Философско-этическая проблематика пьесы о людях (дна). Спор

героев о правде и мечте как образно-тематический стерженъ пъесы. Принцип
многоголосия В разрешении основного конфликта драмы. Сложность и
неоднозначностъ авторской позиции.

ОпорнЫе понятия: романтизированн€ш проза; принцип полилога и
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полифонии в драме.
внутрипредметные связи: традиции романтизма ,в раннем

творчестве М. Горького; М. ГорькиЙ и писатели объединения <<Средьп>; И.
Анненский о драматургии М. Горькогр (<Книги отражениЬ>).

межпредметные связи: М. Горький и мхт; сценические
интерпретации пъесы <На дне>

ЩЛЯ СамосТоятельного чтения: расск€tзы <Мальва>>, <<Проводник),
<<Бывшие люди), <Ледоход>.

Д.И. Купрuн
Повесmu << Олеся>>, кПоеduнок>.
ВНУТРенняя цельность и красота ((природного> человека в повести

<<олесл>. Любовная Драма героини, ее духовное превосходство над
<образованным> расск€lзчиком. Мастерство Куприна в изображении
природы. Этнографический колорит повести.

_ МИР аРМейСКих отношений как отражение духовного кризиса
общества (<поединок>). Трагизм нравственного противостояния героя и
среды. Развенчание (правды) Назанского и Шурочки Ивановой.
Символичность н€IзваниrI повести.

Р ас сказ << Гранаmо вьtй браслеm >.

Нравственно-философский смысл истории о ((невозможн9й> любви.
Своеобразие ((музык€шьной>> организации повествованиrI. Роль детЕLпи в
психологической обрисовке характеров и ситуаций.

Опорные понятия: очерковая проза; символическаlI дет€Lль.
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.и.

Кудрин_а <Олеся>; повесть <Поединою> и мотив Дуэли в pygcK9{ классике.
, Межпредметные связи: л.в. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. м2)

LarqoAppassionato(K рассказу <Гранатовый браслет>>).

Щля саМостоятеЛьного чтения: повесть <<Молою>, рассказы <<Дllеz!>,
<Гамбринус), кШтабс-капитан Рыбников>.

Л.Н. Днdреев

У литературной карты России-l ч.
ОбзоР творчества в.я. Шuu,tкова, д,п. Чапьtеuна, с.н. CepzeeBa-

IJeHcKozo по выбору. Объединение малой и большой родины в творческой
бИОГРафИИ ПИСателей (<сибирскаD) проза В.Я.Шишкова, мастерство
((слушаниЯ земли> В произвеДениях А.п. Чапыгина и С.Н, Сергеева-
Щенского).

к С еребряньtй век> русской поэзuч,l
истоки, сущность и хронологические границы ((русского кyльтурного

ренессанса>. Художественные открытия поэтов ((нового времени)>: поиски
новых форr, способов лиричеокого самовыражения, утверждение особого
статуса художника В обществе. основные направления в русской поэзии
начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).
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С uмволuзм u русскuе поэmы-сuмоQц!цсmьl
Символистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона,

К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические
самоопределениrI, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир
символизмц принципы символизации, приемы художественной
выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, З.
Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А.
Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).

В.Я. Брюсов
Стихотворения <сЮному поэmуD, кГряdуцuе zунны> и др. по выбору.
В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая

строгость, образнотематическое единство лирики В.Я. Брщсова. Феномен
<обрусения) античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в
творчестве художника ((разрушительной свободъш революции.

К.Л. Бальмонm
Сmuхоmворенuя кЯ л4ечmою ловuл ухоdяtцuе mенu... )), кЧелн

mоJйленья>, <<Сонеmы солltца> u dр.по вьtбору.
<Солнечность) и ((моцартианство) поэзии Бальмонта, ее созвучность

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музык€tпьность, богатство
цветовоЙ гаммы в лирике поэта. ЗвучащиЙ русскиЙ язык как (главныЙ героЙ>
стихотворений К.Щ. Бальмонта.

Опорные понятия: звукообрuз; принцип символизации в поэзии;
музыкапьность стиха.

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике цоэтов-
символисгов. Поэтические открытия А. А. Фета, их значение. для русского
символизма.

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э.
Борисов-Мусатов)

А.А.Блок
Стихотворения <<Ночь, улица, фонарь, аптека...), кВ ресторане),

<<Вхожу я в тёмные храмы...>, <<Незнакомка), ((О доблестях, о подвигах, о
славе...>, <<На железной дороге), ((О, я хочу безумно жить...>>, <<Россия>>, <<На

поле Куликовом), <Скифьl> и др.по выбору
Поэма <Щвенадцать).
Образ ((мирового пожара в крови) как отражение <ц{узцки стихий > в

ПоЭме. Фиryры апостолов новоЙ жизни и р€lзличные трактовки числовоЙ
СИМВОЛики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении.
Споры по поводу финала кЩвенадцати).

Опорные понятия : циклизация лирики, реминисценция, €uIлюзия.
Внутрипредметные связи: черты философиии поэтики В. Соловьева

в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.
Межпредметные связи: лирика А. Бпока и живопись М. Врубеля;

Блок и Ю. Анненков - первый иллюстратор поэмы <Щвенадцать).
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Для самостоятельного чтения: стихотворения <Щевушка пела в

церковном хоре...), <<Фабрика>, кКоршун>, ; цикл <<Кармен>, поэма
<Соловьиный сад>

П р е о d о л е вu,lu е сuл4 в о лlв лй

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты
акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа
<будетляю>). Творчество В. Хлебникова и его ((программное). значение для
поэтов-кубофутуристов, Вклад Н. Клюева и ((новокрестьянских поэтов)) в
образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние
символизма и реatлизма.

И.Ф. днненскuй
Сmuхоmворенuя кСреdu fuIupoB)), <Сmарая u,ларл4анка)), кСмьlчок u

cmpy+bl)), кСmапьная цuкаdа>, <Сmарьlе эсmонкu)) l,t dр, по вьlбору.
Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом

и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедЕLльность лирики И.Ф.
Анненского. Жанр ((трилистника> в художественной системе поэта. Глубина
лирического самоан€Lлиза и чуткость к (шуму повседневности) в поэзии И.Ф.
Анненского.

Н.С. Гумшлев
" Сmuхоmворенuя << Сло во l>, к }Кuраф >, к Кенzуру >, < В олt t tебная скрuпка >,

кЗаблуduвлtluйся mраллвайц <<Шесmое чувсmвоD u dр. по выбору.
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. <Муза дальних

странствий>> как поэтическая эмблема ryмилевского неоромантизма.
Экзотический колорит ((лирического эпоса) Н.С. Гумилева. Тема истории и
судьбы, творчества и творца в позднеЙ лирике поэта.

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска.
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева' и А.А. Блока о

сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С, Гумилева
(<Заблудившийся трамвай>).

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П" Гогена;
рисунки Н.С. Г умилева.

Щля самостоятельного чтения: стихотворения <Как конквистадор в
панцире железном...), <<Восьмистишие)), <<Память>>, <Рабочий>, расск€в
<<Скрипка Страдивариуса)

Д. Д.Ахлtаmо ва Стихотворения по выбору.
Поэма <<Реквием>>.

Монумент€UIьность, трагическая мощь ахматовского <<Реквиема>.
Единство <<личной> темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы
и их идеЙно-образная функция в поэме. Тема исторической памrIти и образ
<<бесслезного) памятника в финале поэмы.

Опорные понятия: исповед€tльность лирического произведениrI;
МИКРОЦИКJI.

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий
i,] 20



диалог А. Ахматовой и М. Щветаевой; стихи А. Ахматовой о,б А.С, Пушкине.
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-

Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); <Реквием) А.
Ахматовой и RequiemB.A. Моцарта.

Щля самостоятельного чтения: <<Сероглазый король>>, <<Приморский
сонет), кРодная земля), <<Поэма без героя>.

М.И. I|BemaeBa
Сmuхоmворенuя кПопьtmка ревносmu), кМоttлl cmuxaJvl, напltсанньtJи

mак рано,..>, <<Кmо созdан 1lз каJиня, кmо созdан u.! zлuньt,,,>, кМне нравumся,
чmо. Bbt больньt не мной...>, <<Молumва)), кТоска по poduHe! !авно...>, кКусm>,
<Рассвеm на рельсах)), <Роланdов Pozl>, кСmuхu к Блоку> (<Илlя mвое -пmuца в руке...>) u dр.по выбору,

Уникальность поэтического голоса М. I-{ветаевой, ее поэтического
темперамента. Поэзия М. Щветаевой как лирический дневник эпохи.
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максим€lльное напряжение
духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины,
<собирание> России в произведениях рzlзных лет. Поэт и мир в творческой
концепции I-{ветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.

Опорные понятия: поэтический темшерамент; дискретность
(прерывистость) стиха.

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М.
I-{ветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике
(<Стихи к Блоку>, <<Стихи к Ахматовой>>, <<Маяковскому) и др.).

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М.
I_{ветаевой (автобиографический очерк <Мать и музыка>).

Для самостоятельного чтения: <<Поэма Горьш, циклы
<<Ilригвождена), <<Стихи к Блоку>>, <<Учению>.

<<Kopo"lmI смеха> из журнала <<Сатирикон)
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко,

Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической
новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода
(<,Щюэюuна ноuсей в спuну революцuuD). Мастерство писателя в выборе
приемов комического.

У лumераmурной. карmы Р оссuu
Окmябрьская революцuя u лumераmурньtй процесс 20-х

zоdовВознl,tкновенuе <zнезd рассеянuя)) эмицрантской части ((расколотой лиры
> (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б.
Зайцева, М. Щветаевой, А. Аверченко и др.).

Тема PoduHbt u революцuu в произведениях писателей <<новой волны)
(<<Чапаев>> Д. Фурманова, <Разгром> А.Фадеева, <<Конармия>> И.Бабеля,
<,Щонские расск€вы>> М.Шолохова, <<Сорок первый> Б. Лавренева и др.).

Развumuе эtсанра анmuуmопuu в романах Е. Замятина <Мьr> и А.
Г[патонова <<Чевенryр>>. Развенчание идеи ((социzшьного рая на земле),
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утверждение ценности человеческой ((единицы).
Юл,tорuсmuческая проза 20-х eodoB. Стилистическая яркость и

сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы
20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е.

Сmuхоmворенuя кД вы Jчrоzлu бьt?..>, кНочь>>, кНаmе!>,
<Послуu,tайmе!>, кСкрuпка u немноэtско нервно...>, кО dрянu>,
кПрозасеdавu.l,uеся>, кРазеовор с фuнuнспекmоролt о поэзltlD), <Лtlлttчка>>,

кЮбuлейноеD u dp. по вьлбору
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В, Маяковского. Город как

(цивилизация одиночества)> в лирике поэта. Тема (художник и революция),
ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение (гримас> нового быта в
сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии
В лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной
формы.

Поэмьl кОблако в ulmанах>, кПро эmоD, кВо весь 2олосD (всmупленuе),
Бунтарский пафос <<Облака в штанаю): четыре <<долой!>> как сюжетно
композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с

соци€lльно-философскоЙ проблематикоЙ эпохи. Влюбленный поэт в
<безлюбом) мире, несовместимость понятий <<любовь> и <<бытr> (_оПро это>).
Поэма кВо весь голос) как попытка ди€tлога с потомками, лирическая
исповедь поэта-гражданина.

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих;
поэтические неологизмы.

,] Внутрипредметные связи: библейские мотивы в ,поэзии В.
Маяковского; цикл стихов М. Щветаевой, посвященный В. Маяковскому;
литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М.
Вольпин и др.).

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество
художников-кубистов (К. Малевич, М. Лариоцов, И. Маптl9з и др,); .В.
Маяковский и театр.

Для самостоятельного чтения: стихотворенLuI <Ода революции)),
<<ЛевыЙ марш), <Приказ по армии искусств>>, <<Письмо Татьяне Яковлевой>,
поэмы <Люблю>>, <<Хорошо!>>, пьесы <<Клоп>>, <<Баня>>.

С.А.Есенuн
Стихотворения по выбору. ; ,

Поэмы кПугачёв, <<Анна Снегина>>
ПОЭЗия (русского бунта>> и драма мlIтежной души в драматической

ПОЭМе КПУгачев>>. Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе.
Соотношение лирического и эпического начаJIа в поэме <Анна

СНеГина>, ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения
молодости и души как главнаJI тема (позднего> С.А. Еоенина.
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Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение;
лироэпическая поэма. Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок;
ТВОРЧеСКаЯ ПОлеМика С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традитIии в
лирике Есенина.

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и
романсы Г. Свиридова, 3. Левиной, В.Липатова, В. Веселова и др.).

.Щля самостоятельного чтения: стихотворениrI <<Письмо к матери),
<<Инония>>, <<Кобыльи корабли>>, <Щветы>, поэмы <Черный человек), <<Страна
негодяев).

Лumеоаmурньtй процесс 30-х - начаltа 40-х zodoB
ЩУховная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и

ИСКУССТВе. Сложное единство оптимизма и горечи, иде€шизма и страха,
возвышениrI человека труда и бюрократизации власти.

роэюdенuе новой песенно-лuрuческой сumуацuu. Героини
СТИХОТВОРеНиЙ П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России

- 
Родины). Лирика Б. Корнилова, ,Щм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и

др.
лumераmура на сmройке: произведениlI 30-х годов о людях труда

(<<ЭНеРГИЯ> Ф. ГЛадкова, <<Соть> Л. Леонова, <<Гидроцентрапь} М. ТТТагинlшн,
<<Время, вперед!>> В. Катаева, <<Люди из захолустья)) А. Малышкина и др.).

!рамаmуреuя: <<Чужой ребенок> В. Шкваркина, <<Таня> А.Арбузова.
человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и

полемическ€ш заостренность образа Павла Корчагина в романе <<как
закЕLлялась ст€UIь).

| : , Телца коллекmuвuзацuч в лumераmуре.трагическая судьба Н. Клюева и
поэтов (крестьянской купницы>>. Поэма А. Твардовского <<Страна Муравил>
и роман М. Шолохова <<Поднятая целина).

первый съезд Союза писателей ссср и его общественно-
историческое значение. Элluеранmская ((веmвы) русской лumераmурьt в 30-е
zodbt, Ностальгический реализм и. Бунина, Б. Зайцева, и. Шмелева.
<Парижская нота)) русской поэзии 30-х годов. Лирика г. Иванова, Б.
Поплавского, Н. Оцупа, Щ. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и ДР.

о,Э. Манdельшmам. Стихотворения: кЗаснула чернь. Зuяеrп плоtцаdь
аркой..,>, кНа розвсUlьнях, уло)tсенньlх соломой...л>, кЭпuерал,tлtа>, кЗа
ZреJиучую dоблесmь zряdуu4ttх веков...)) и др.Истоки поэтического творчества.
Близость к акмеизму, Историческая тема в лирике Манделiштама.
осмысление времени и противостояние ((веку-волкодаву). Художественное
мастерство поэта.

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; <<Парижская HoTD)
русской поэзии.

А.Н,Толсmой
Роман <Пётр первый>>.

опорные понятия: историко-биографическое повествование;
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собирательный образ эпохи.

Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К.Толстого, А.А. Блока.
Межпредметные связи: исторические источники романа <Петр

Первый>> (труды Н. Устрялова, С. Соловьева и др.).
Для самостоятельного чтения: трилогия <Хождение по мукам).
МЛ. Шолохов 

:

Роман-эпопея <Тuхuй !он>.
Историческая широта и масштабностъ шолоховского эпоса. кrЩонские

расск€вы) как пролог <<Тихого ,.Щонu. Картины жизни донского ксвачества в

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной
трагедии. Идея rЩома и святости семеЙного очага в романе. Роль и значение
женских образов в художественноЙ системе романа. Сложность,
противоречивость пути ((казачьего Гамлета>> Григория Мелехова, отражение
В неМ традициЙ народного правдоискательства. Художественно-
стилистическое своеобразие <<Тихого .Щона>. Исторически-конкретное и
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи,

Ошорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; ryманистическая
концепция истории в литературе.

ВнУтрипредметные связи: продолжение традиций толстовского
эпоса в <<Тихом .Щоне>> (<<мысль народнм) и (мысль семейная>>);
ШОлоХовскиЙ эпос в контексте произведениЙ о Гражданской войне (А.
Фадеев, И. БабелЬ, М.Булгаков). ] ,, ,] ;

Межпредметные связи: исторические источники; романа <<Тихий

Дош (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); <<Тихий

Дош в иллюстрациях художников (С. Корольков, о. Верейский, Ю. Ребров)
и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. ПреображенскоЙ (193l), С.
Герасимова (1958).

Для самостоятельного чтения: рассказы <<Лазоревая степь>,
<Шибалково семя>>, <<Родинка>>.

У литературной карты России
Обзор творчества .Б. В. Шерzuнц Д.Д. Прокофьева, С.Н. Маркова -ПО ВЫбОрУ. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в

ТВОРЧеСТВе С. Маркова. ýховное наследие русского пе9енного Севера в
произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А.
Прокофьева.

МЛ. Булzаков
Рол,tаньt <<Белая zварduя>, кМасmер u МарzарumФ) - по выбору.
МНОГОСлойнооть исторического пространства в <Белой i"uрд"">.

Проблема
межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и

киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музык€tльные
реминисценции в булгаковской прозе.
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.Щля самостоятельного чтения: расск€lз <<Красная коронa>), повесть
<Собачье сердце>), пьесы <<Беп>, <Дни Турбиных>.

Б.Л, Пасmернак
Сmъшоmворенuя кФевраль. !осmаmь чернuл u плакаmь!.. >l, кСнее

udеm>, <Плачуu,luй саd>, кВ больнuце)), кЗuмняя ночь>, кГаrилеm>, <<Во всеJи
]йне хочеmся dоЙmu dо саtwоЙ суmu...>, <Опреdеленuе поэзLlltD, кГефсtt"л,tанскuЙ
cadl> u dр.по выбору.

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л.
Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество.
Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака.
Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем
ТВОрЧесТве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л.
Пастернака.

Роман кlокmор Жuваео>.
Черты нового лирико-религиозного повествованиrI в романе Б.Л.

ПаСтернака. Фиryра Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в
РОМане. Нравственные исканиrI героя, его отношение к революционной
доктрине ((переделки жизни). <<Стихотворения Юрия Живаго>> как
финальный лирический аккорд повествования.

ОПОРные Понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского

фУТУризма; евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б.
Пастернак и В. Маяковский.

МеЖпреДметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музык€Lльные
образы Ф. Шопенк в лирике Б. Пастернака.

ДЛЯ СамосТоятельнOго чтения: цикJIы <<Сестра моя 
- 

жизнь )),

<<Когда разгуляется), поэма <.Щевятьсот пятый год).
А.М. Плаmонов
Рассказьt кВозвраll4енuе)), к Июльская 2роза)), повесmu кСокровенньtй

человек)), кКоmлова по вьtбору.
оригина-пьность, самобытность художественного мира А.П.

Гhtатонова. Тип платоновского героя мечтателя, романтика,
правдоискателя. <щетскость) стиля и языка писателя, тема дqтства в прозе
А.п. Платоцова. Соотношение (задумчивого) авторско.го героя с
революционной доктриной <<всеобщего счастья). Смысл трагического
финала повести <<котлован>>, философская многозначность ее названия. Роль
((ключевых) слов_ понятий в художественной системе писателя.

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писатеJUI;
литературная антиутопия.

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.
Платонова и Е.

В. В. Набокос Роман <<Машенька).
Лumераmура перuоdа Велuкой Оmечесmвенной войньt
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А.А.Твардовский, Военная проза Ю.Бондарева, К,.Воробьёва,
Б.Васильева, В.Астафьева и др.по выбору

осмьtсленuе Велuкой Побеdы ]945zоdа в 40-50-е zodbl ХХ века,
кОmmепель I953-19б4 zоdов>>, кfеревенская проза) 50-89-х zodoB,
к Д в m ор с кая пе с ня >, В. М. Шукl,tlllн, В. П. А сm а ф ь е в,

В.Г. Распуmuн.

Иностранный язык (английский)

10 класс
Предметное содержание речи
Сферьt обlценuя u mе]иаmuка (преdмеmы речu, проблел,tы)
Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в странах

изучаемого языка) Свободное время. Информация о себе. Взаимоотношения
с родителями. Хобби. .Щружба, любовь.

Учебно-mруdовая сфера обulенuя (у нас в стране и в странах
изучаемого языка) Школьная жизнь. Высшее образование. Взаимоотношение
детей и взрослых. Выбор профессии. Права и обязанности подростков.

Соцuаllьно-lчльmурная сфера обu4енuя(у нас в стране и в странах
изучаемого языка) Политические системы. Географическое положение стран.

,Щостопримечательности. Субкультуры.
1 1 класс
Предметное содержание речи Сферы общения и тематика
Соцuально-бьtmовая сфера (у нас в стране и в странах изучаемого

языка)
Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской
местности.

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

знакомыми.
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Соцuально-кульmурная сфера (у нас в стране и в странах изучаемого

языка)
Молодежь в современном обществе. Щосуг молодежи: посещение

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

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

организация, места и условия проживания туристов, осмоц)
достопримечательностей.

Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-mруdовая сфера (у нас в стране и в странах изучаемого
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языка)
Современный мир профессий.
Возможности продолжение образования в высшей школе.
проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.
Языки международного общения и их роль при выборе профессии в

современном мире.

математика.

Алгебра и начала анализа

10 класс:
Тр uz о н ол4 еmр uч е с кuе в ыр аэtс енuя
Радианное измерение углов. Синус, косинус, тангенс и котангенс

ПРОИЗВОЛЬНОГО УГла. Соотношения между тригонометрическими функциями
одного аргумента. Формулы приведения, Формулы двойного угла. Формулы
СЛОЖеНия и следствия из них. Применение тригонометрических формул в
вычислениях и тождественных преобразованиях.

,li i.l,,Трuzоноtиеmрuческuе функцuu
СВОйСтва функций: непрерывность, периодичность, чётность,

ВОЗРаСТаНИе И Убывание, экстремумы, наибопьшее и наименьшее значения,
ограниченность, сохранение знака. Свойства и графики тригонометрических
функций.

Трuz о н опt еmрuч е с кuе ур а вн енuя
АРКСинУс, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. Простейшие

ТРИГОноМетрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений,
нераВенсТВ#;;ЧJrl""i*хЬ;оr"оовать 

у учащихся умение решать
простейшие тригонометрические уравнения и ознакомить с основными
приемами решения тригоноМетриlIеских уравнений и
неравенс тв. П р о uз в о d н ая

ПОНЯТИе ПроиЗводной. Производные суммы, произведения и частного.
Производная функции вида

у : f(KX+ в). Таблица производных элементарных функций.
Пршмененuепроuзвоdной ] l

Геометрический и механический смысл производной. Применение
производной к исследованию функций: нахождению промежутков
возрастания и убываниrI, максимумов и минимумов функции.

1 1 класс
Применение производной (продолжение)
ПРИМенение производной к исследованию функции и построению её

графика. Наибопьшее и наименьшее значения функции.
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П оказ аmельная, лоеарuфл,tuческая u сmепенная функцuu
понятие о степени с иррационatльным показателем. Решение

иррационЕLльных уравнений.
ПОКаЗателЬная функция и её свойства, график. Тождественные

преобразования пок€вательных выражений. Решение пок€Iзательных
уравнений и неравенств.

ЛОГаРИфМ Числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая
фУНКЦИЯ, её свойства и график. Решение логарифмических уравнений и
неравенств.

Производная показательной функции. Число е и натуральный
логарифм. Производная степенной функции.

Инmеерал
первообразная. Задача о нахождении площади криволинейной

трапеции.
Уравненuя, неравенсmвQ, сuсmел4ьl
основные методы решения уравнений, неравенств и систем.
Тема носит повторительно-обобщающий, систематизирующий

характер и фактически завершает изучение содержательной линии уравнений
и неравенств курса алгебры. к данной теме можно отнести п. зз
<Иррацион€шьные уравнения).

Повmоренuе. Решенлlе заdач

Геометрия

10 класс
Ввеdенuе
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия

из аксиом.
П ар алл ел ьн о с mь пряJчl blx u пло с ко с mей
Параллельность прямых, прямой и плоскости.

расположение прямых в пространстве. Угол между двумя
параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.

П ерп ен d uкулярн о с mь прял|ых u пл о с ко сm ей
перпендикулярность прямой И плоскости. Перпендикуляр и

наклонные. Угол между прямой и плоскостъю. !вугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей.

Мноzоzраннuкu
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные

многогранники.
основная цель - дать учащимся систематические сведения об

основных видах многогранников.
Векmорьl в просmрансmве
понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов.
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Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
1 1 класс
Меmоd коорduнаm в просmрансmве
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение

векторов. Щвижение.
I{шuнdр, конус, Lцар.

Щилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. ГIлощадь
поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение
сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

объёмьt mел
Объем прямоугольного параJIлелепипеда. Объёмы прямой призмы и

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и
ПЛоЩадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового
сектора.

Информатика и ИКТ

Основные содержательные линии общеобрЕвовательного курса
базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие
содержательные линии курса информатики в основной школе:

ЛuНuЮ uнформацuя u uнфорлtацuонньlх процессос(определение
ИНфОРмации, измерение информации, универсальность дискретного
ПРеДСТаВЛеНИя информации; процессы хранениrI, передачи и обработка
информации в информационных системах; информационные основы
процессов управления);

Лuнuю моdелuрованuя u форл,tалuзацuu(моделирование как метод
познания: информационное моделирование: основные типы
ИНфОрмационных моделей; исследование на компьютере информационных
моделей из различных предметных областей).

Лuнuю uнфорллацuонньlх mехнолоzuй(технологии работы с текстовой и
ГРафИЧеСКОЙ информацией; технологии хранения, поиска и сортировки
данных; технологии обработки числовой информации с помощъю
электронных таблиц; мультимедийные технологии).

Лuнuю кол|пьюmерных коJйл4унuкацuй(пнформационные ресурсы
глобальных сетеЙ, организация и информационные услуги Интернет).

лuнuю соцuальной uнформаmuкu(информационные ресурсы
общества, информационная культура, информационное право,
информационн€ш безопасность)

Щентральными поIUIтиями, вокруг которых, выстраивается
методиrlеская система курса, являются <информационные процессы)),
<информационные системы>>, <<информационные модели>>, <<информационные
технологии)).

практикум состоит из трех разделов. Первый раздел <<основы
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ТеХНОЛОГиfu) предн€}значен для повторения и закреплениrI навыков работы с
программными средствами, изучение которых происходило в рамках
базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся
оПерационная система и прикладные программы общего н€вначения
(текстовый протIессор, табличный процессор, программа подготовки презен-
таций). Задания этого рzlздела ориентированы на MicrosoftWindows.

Задания из первсго раздепа практикума моryт выполняться учениками
в индивиду&пьном режиме и объеме. Основная цель их выполнения
повторение и закрепление пройденного, в чем потребность у разных
учеников может быть разной. Ученикам, имеющим домашние компьютеры,
эти задания могут быть предложеЕы для домашнего выполнениJI.

Второй рiвдел практикума содержит практические работы дJuI
Обязательного выполнения в 10 классе. Из 12 работ этого р€}здела
непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь две работы:
<Выбор конфигурации компьютера) и <<Настройка BIOS).

третий раздел практикума содержит практические работы для
ВЫПОЛНеНИя в 11 классе. Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом
ориентированы на использование

кJIиент-программы электронной почты к браузера фирмы Microsoft,
ДРУГих аН€LIIогичных про|раммных средств : реляционной СУБ ln и табличного
процессора.

Ин в ар u а нrпн ая ча с mь з аmр а z u в а е m с л е dy ю uлu е m eJйbl :

структура и содержание предметной области современной
ИНфОрматики; информационные ресурсы компьютерньIх сетей; элементы
системологии; соци€lльная информатика.

В арuанmная часmь заmраzuваеm раз d ельt :

, ПРОГРаММирование и €tлгоритмизацшI; основы логики ]и логические
основы компьютера.

История

10 класс
Исmорuя как наука
история в системе ryманитарных наук. основные концепции

исторического р€lзвития. Периодизация истории. Прuроdное 1,1 соцuальное в
человекеu человеческо7l сообtцесmвепервобьtmной эпохu. Неолumuческая
революцuя. Измененuя в укпаdе эюuзнч u форл,tqх соцuальной ilсuзнu., Ituвъtлuзацuu !ревне2о Jиuра u Среdневековья.

ТРаДИЦИОНное общество: соци€tльные связи, экономическая жизнь,
политические отношения. !ревний Восток. Формирование индо-буддийской,
китайско-конфуцианской, иудео-христианской Духовных традиций.
социальные нормы' духовные ценности, философская мысль В древнем
обществе. Античные цивилизации Средиземноморья. Западноевропейская
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христианск€ш средневековая цивилизация, ее регионЕtлъные особенности и

динамика р€ввития. Православие и католицизм. Кризис европейского
средневекового общества в 14-15 вв. Возникновение исJIамской цивилизации.
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
Византийск€uI цивилизация

Р о с сuйс кая цuвuлuз ацuя.
История России - часть всемирной истории. Особенности становления

и рztзвития российской цивилизации.
Др е вн еру с с ко е ео су d арс mво
Возникновение государственности у восточных славяII. <<Повесть

временных лет). Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятяе
христианства. <Русская Правдa>. <<Лествич- яый>> порядок наследования
власти. Образование древнерусской народности.

, Русскuе зеJйлu u княэtсесmва в 12 - cepeduHe ]5 вв.

_,,l ,,;,, Причины распада древнерусского государства. Княжеская власть и

боярство в русских землях и княжествах. Монархии и ре9цублики. Русь и
Степь. Княжеские усобицы. Особенности культурного развития русских
земель.

Образование Монголъского государства. Монгольское завоевание и
его вJIияние на историю нашей страны. Экспансия с Запада. Русь и Орда.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как
центр объединения русских земель. Политика московских князей.

Россuйское zосуdарсmво во вmорой половuне l5 - конце I б вв.

Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в
государственном строительстве. <<Москва - третий Рим>. Социальная
структура общества. Формы землевладения. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Установление царской власти.
Создание органов сословно-представительной монархии. Закрепощение
крестьян, Учреждение патриаршества. Расширение территории России в 1 6
в. Ливонская война.

Новое врел4я. Эпоха моdернuзацuu
Модернизация как процесс перехода от традиционного к

индустри€tлъному обществу. Великие географические открытия и начало
европейской колониаJIьной экспансии. Торговый и мануфактурный
капитulлизм. Новации в эпоху Возрождения и Реформации. От сословно-
представительных монархий к абсолютизму. Буржуазные револIоции |7- |9
вв. Идеология Просвещения. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.Технический прогресс в 18 - сер 1 9 вв.
Промышленный переворот. Развитие капитаJIистических отношений и
соци€Lльной структуры индустриыIьного общества в 19 в.
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Россuя 1б -]7 вв.

пресечение правящей династии и обострение соци€Lльно-
экономических противоречий. Социальные движения в России в начале l7 в.
Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Ликвид ация последствий Смуты.
восстановление самодержавия. Система крепостного права. Новые явления в
экономике. Щерковный раскол. Русская традиционная культура.
Формирование национ€tпьного самосозн ания.

Россuя в эпоху Пеmра Первоzо
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение

империи. Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического
аппарата. .щворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и
крепостничество в условиях р€ввертывания модернизации.

Россuя в сереduне - вmоройполовuне 18 в.

просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного
строя. Россия в эпоху дворцовых переворотов.

Россuя в первой половuне XIX в
особенности экономики России. Кризис традиционного общества.

Развитие капит€Lпистических отношений. Нач€шо промышленного переворота
и ег9, последсТвия. Политическая идеология во второй половцне 18 - первой
половине 19 в. .Щвижение декабристов. Консерваторы. Западники и
славянофилы. Русский утопический соци€tлизм. Превраtценuе Россuu в
л4uровуЮ dерэtсаву. оmечесmвенная война 1812 z., Имперская внеLuняя
полumuка Россuя. Крымская война u ее послеdсmвuя dля cmpaHbt. Кульmура
HapodoB Россuu u ее связu с европейской u Jу|uровой кульmурой 1В - перiой
половuньt ]9 вв.

|| - класс
Всеобщая история
Новое врел|я: эпоха моdернuзацuu. Мuровое рсввumuе во вmорой

половltне ]9 века
Буржуазные революции в новое время, в 18_19,,В.В. Технический

прогресс в новое время. Развитие капиталистических отношений.
промышленный переворот. Технический прогресс в новое время. Развитие
капитаJIистических отношений. Щиклический характер рЕlзвития рыночных
отношений. Классовая социЕtльная структура общества в 19 веке.
МировосприrIтие человека индустри€tльного общества. Культурное наследие
нового времени. 

:

оm новой К новейшей uсmорuu: пуmu развumuя uнdусmрuальноZо
объцесmва

основные направления научно - технического прогресса: от
технической революции конца 19 в. к научно - технической революции20 в.
ПерехоД К смешанноЙ экономике в середине 20 ". <Государство
благосостояния). Кризис кJIассических идеологий на рубеже |g -2О 

".". "поиск новых моделей исторического р€lзвитиrl. Предпосылки системного
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кризиса индустриЕlльного общества на рубеже 1960-х, - 1970- х г.г.

' , ФОрмирование мировой системы соци€tлизма. Мировые
воЙны в истории человечества. Щуховная кулътура в новеЙшее время.

человечесmво на пуmu перехоdа к uнфорллацuоннол|у обtцесmву
Становление информационного общества и его глобализация в 20-2I

в.в.
Россuя во вmорой половuне ]9- zo в
Отмена крепостного права в России. Реформы l860-x - 1870- .г.

НаРодничество. Политика контрреформ. Утверждение капит€Lпистической
МОДели экономиIIеского р€lзвития. Завершение промышленного переворота.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
АГРаРная реформа П. А. Столыпина. I,Цейные течениrI, политические партии
и общественные движения в России на рубеже 19- 20 в.в. РеволюцLuI 1905_
1907г.г. и её итоги. Внешняя политика Российской империи на рубеже 19-20
ВВ. РУсско- японская война 1904- 1905г.г. Россия в первой мировой войне
1914-191 8г.г. Общественно-политический кризис накануне 19l7г.Щуховнuul
ЖИЗНЬ РОССИЙского общества на рубеже 19-20 в.в. Новаторские тенденции в
рсtзвитии художественной культуры. :.

РОССuЙская uлlперuя конца 19-zо- начсutа 20 -zо в. ( Революцuя ]9]7z.
u Граэюdанская война )

Революция 19 |7г. Падение самодержавия. !воевластие. Политическая
тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти.
первые декреты Советской власти. Гражданская война и иностранная
интервенция: причины, этапыl y.{ОСтники. Политика ((. военного
коммунизма>. Поражение белого движения. Переход к новой экономической
политике.

Совеmское обtцесmво в 1920 -1930 z.z
образование ссср. Партийные дискуссии о путях и методах

ПОСТрРОеНИЯ СОЦИаПИЗМа в СССР. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа.
индустри€шизации, €е источники И результаты. Коллективизация, ее
социаJIьные и экономические последствия. Противоречия социапистической
модернизации. Конституция 193б г. ЩентрЕlлизованная (командная) система
управления. Культ личности И.в.сталина. Массовые репрессии. Идеология и
культура в 1920-х - 1930-х г.г. Утверждение метода социЕtлистического
реuшизма. Задачи и методы (культурной революции)). Наука в СССР в 1920 -
1930-Х г.г. ВнеШнеполитическая стратегия сссР в период между мировыми
войнами. Рост военной угрозы в начале 1930_ х г.г. и проблемы коллективной
безопасности. Советско- германские отношения в 1939-1940-х г.г. Политика
ссср на началъном этапе второй мировой войны. Расширение территории
советского Союза.

совеmскuй Союз в zоdы Велuкой оmечесmвенной войньt
нападение Германии на ссср. Великая отечественная война:

основные этапЫ военных действий. Смоленское сражение. Оборона
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Ленинграда. Военно - стратегическое и международное значение победы
Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и
на Орловско- Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение
территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Участие
СССР в войне с Японией. МобилизациrI страны на войну. Перевод экономики
страны на военные рельсы. Идеология и культура в военные годы.

СССР в антигитлеровской ко€tлиции. Конференции союзников в
Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной
войны. Роль СССР во второй мировой войне и решении вопросов
послевоенного устройства мира.

СССР в первые послевоенньtе dесяmuлеmuя ( 1945-19б4 е.z. )
Социально-экономическое поJIожение СССР после войны.

Мобилизационные методы восстановления хозяйства. Холодная война и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Борьба за власть после
смерти И.В.Сталина. 20 съезд КПСС и осуждение культа личности.
Экономические реформы 1950 -х- начала 19бO-х г.г., реорганизации органов
властииуправления. l ,

Биополярный характер послевоенной системы международньtх
отношениЙ. СССР в глобалъных и регионаlrьных конфликтах в 1950-х -
начала 1960-х г.г. КарибскиЙ кризис и его значение. .Щуховная жизнь в
послевоенные годы. ,Щемократизация общественной жизни в период
((оттепели>. Наlчно - техническое рЕввитие СССР, достижениrI в освоении
космоса.

СССР в сереduне I9бO-х- начQле 1980-х z.z.
Экономические реформы-середины 1960-х г.г. Замедление темпов

научно-технического прогресса. Конституция |977 г. Попытка преодолениrI
криЗисных тенденциЙ в советском обществе в, нач€ше 1980.х "г.г.СССР в
глобальных и регионЕlльных конфликтах середины 1960-х нач€Lпа 1980-х г.г.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.
,Щостижение военно-стратегического паритета СССР и CIIIA. Советская
культура середины 1960-х - начала 1980-х г.г. Новые течения в
художественном творчестве.

.,,,,, Совеmское обlцесmво в ]985-199lz.z. (Пересmройка u распаD СССР)
. Попьtmкu моdернuзацuu советской экономики и политической

системы во второй половине 1980-х г;г. Введение принципов
самоокупаемости и хозрасчета, начапо рсlзвития предпринимательства.
Политика ((гласности). Отмена цензуры и. р€ввитие плюрализма в СМИ.
ФОрмирование многопартийности. Авryстовские события 1991 г. Причины
РаСПаДа СССР. <<Новое политическое мышление) и основанная на нем
Внешнеполитическ€ш стратегия. Советско - американские отношения во
второй половине 1980-х г.г.

Россuянарубеuсе 20-2] в. в.

Становление новой российской государственности. Политический
]з4
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кризис сентября-октября 1993г. Принятие Конституции Р Ф 1993 г.

Общественно - политическое р€}звитие России во второй половине 1990г.г.
Складывание новых политических партий и движений. Переход к рыночной
экономике: реформы и их последствия. <<Шоковая терапия). Структурная
перестройка экономики, изменение отношений собственности.
Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, соци€tлъную и политическую стабилъностъ,

упрочение национ€Lльной безопасности, достойное для России место в
мировом сообществе. Изменение в расстановке социЕtльно - политических
сил. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004г.Участие
России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в
составе СНГ. Россия в борьбе с международным терроризмом.Российская
Федерация в 2005-х - 2008-х г.г.: политические, экономические, соци€tлъные,

духовные достижения и просчеты. Проблемь: современного мирового
сообщества и участие РФ в их решении.

Обществознание

10 класс
Что такое общество. Общество как сложная динамическая система.

Человек. Индивид. Личность. Общество и природа. Особенности социальной
системы.

Человек
Природа человека. L{ель и смысл жизни человека. Науки о человеке.

Человек как духовное существо. Щеятельность - способ существования
людей. Познание и знание. Человек в системе соци€Lпьных знаний.

О с н о в н bt е с ф epbt о бu1 е с m в е нн о й эюlв нu.,Щухо в ная кульmур а.

.Щуховная жизнь, культура, массовая и элитарная культура, наука,
НТП, мораJIь, религия, искусство, экономика, политика, уровень жизни, ВВП,
культура и духовная жизнь общества. Наука и образование. Мораль.
Образование. Мораль. Религия. Искусство и духовная жизнь.

экономuка
Роль экономики в жизни общества. Экономическая культура.

Рыночные отношения. Человек в сфере экономики. Экономическая культура.
Соцuальная сфера
Социальная структура общества. Социальные взаимодействия.

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Нации и межнацион€шьные
отношения. Семья и быт. Социальное развитие и молодежь.

Полumuческая сфера
Политическая система; Гражданское общество и правовое

государство. Щемократические выборы и политические партии. Участие
гражданина в политической
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Право.
Право как особая система норм Право в системе соци€tльных норм.

Источники права. Правоотношения и правонарушения. Современное

российское законодательство. Предпосылки правомерного поведения.
Соцuально - zyfulaHumapшble знанuя u профессLлональная dеяmельносmь
Наука и философия. Социально - ryманитарные науки и их

классификация. Философия в новое время. Развитие общественных наук в
новое время Социально - философская мысль в 20 веке. Из истории русской
философской мысли. .Щеятельность в соци€tльно - ryманитарной сфере.
ПрофессионаJIьные требования на рынке труда. Особенности профессий
социаJIьно - ryманитарной деятельности.

Общесmво u человек
Происхождение человека и становление общества. Сущность человека

как философская проблема Общество и общественные отношения.
типология 6ýтцеств. Историческое развитие человечества. Исторический
процесс и его участники. Проблема общественного прогресса. Свобода в

деятельности человека.

!еяmельносmь как способ суtцесmвованuя люdей
.Щеятельность людей и ее многообр€}зие. Содержание и формы

духовной деятельности. Трудовая деятельность. Политическая деятелъностъ.
Щели и средства политической деятельности. Власть. Легитимность власти.

сознанuе u познанuе.
Проблема познаваемости мира Познание как деятельность. Истина и

ее критерии. Многообразие путей познания мира. Научное познание
социалъное познание. Принципы на)л{ного соци€tльного познания. Знание и
сознание. Самосознание и р€ввитие личности.

лuчно сmь Ll tиеаслuчно сmньtе оmноu,lенuя.
Индивид. ИндивидуаJIьность. Личность. Возраст и становление

личности. Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие.
Общение как понимание.

l 1класс
человек x,l эконолйuка
Экономика: наука и хозяйство. Рыночные отношения в экономике.

Фирма в экономике. Правовые основы предпринимательской деятельности.
Экономика и государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица.
Мировая экономика. Человек в системе экономических отношений

Проблемы соцuсtльно - полumuческой u dуховной сюuзнu.
Свобода в деятельности человека, Общественное и политическое

сознание и поведение. Политическая элита. Религиозные объединения в
России. Государство как политический институт. Политический режим.
Щемократия. Органы власти в современной России. Политические партии и
движения. Правовое государство и гражданское общество. Выборы в
демократическом обществе. Права человека и гражданина
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человек u закон

География

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДI ГЕогрАФиlIЕскIд( исслЕдовА}IиI;I.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИtIЕСКОЙ ИНФОРМАIДД4

География как наука. Традиционные и новые методы географических
ИССЛеДОВаНиЙ. ВиДы географическоЙ информации, ее роль и использование в

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей

среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их
размещение, крупнейшие месторождения и территори€tJIьные сочетания.
Рационалъное и нерацион€tльное природопользование.

ОЦеНКа Обеспеченности человечества основными видами природных
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов
острых геоэкологических ситуаций.

НАСЕЛЕНИЕ МИРА
постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Тuпьt

воспроuЗвоdсmва 
"аruле"u"'. 

Состав и структура населения. География
религий мира. OcHoBHbte очаZu эmнuческuх u конфессl,tональньlх конфлuкmов.
основные направления и типы миграций в мире. Географические
особенности размещения населения. Формы расселения, городское и
сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.

оценка ocчon+blx показаmелей уровня u качесmва эtсuзнu населенuя.
Аналuз карm населенuя,

ГЕОГРА ФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВД
мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и

территори€Lllьная структура хозяйства мира. География основных отраслей
производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специ€Lлизации. Мировая торговля и туризм. основные международные
магистраJIИ И транспоРтные узлы. Международная специаIIизация
крупнейших стран И регионов мира, интеграционные отраслевые и
регионuLпьные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов
продукци и. Ге о zр а ф uя лl uр о в ых в сtл ю mн о - ф uн ан с о в btx о mн о ul ен uй.
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Днализ экономических карт. Выявление неравномерносТи

хозяйственного освоения разных территорий. Определение международной

специ€rлизации крупнейших стран и регионов мира. Установление

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными

условиями на конкретных территориях.

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообр€вие стран мира и их типы. Современн€ш политическая КаРТа

мира. Особенности географического положения, истории оТкРЫТИЯ И

освоениrI, природно-ресурсного потенциаJIа, населения, хозяйства, кУЛЬТУРЫ,

современных проблем р€lзвития крупных регионов и стран Европы, АЗиИ,

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.

Анализ политической карты мира и экономических карт с целЬЮ

определения специutлизации разных типов стран и регионов мира, их )лIасТия

в международном географическом рЕвделении труда.

россиrI в соврЕмЕнном мирЕ,

Россия на политической карте мира, в мировом хозяЙстве, системе

международных финансово-экономических и политических отношений.

Отрасли международной специ€Lлизации России. Особенности географии

экономических, политических и культурных связей России с наиболее

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социаJIьно-

экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и

геоэкономического положения России. Определение основных направлений

внешних экономических связей России с наиболее р€ввитыми странами мира.

ГЕОГРАФИtIЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.

Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и

геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемьt
.i

преоdоленuя оmсmсшосmu развuваюu4uхся сmран. Геоzрафuческuе аспекmьt

качесmва эtсltзнu населенuя. Роль географии в решении глобаJIьных проблем

человечества.

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем

человечества.

Физика
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l0класс
Механика
Ввеdенuе.
Что такое механика. Классическ€ш механика " 

l 
aё |раницы

применимости. Познание
мира.
КuнеIиаmuка.Механическое движение. Материальн€ш точка.

Относительность механического движениrI. Система отсчёта., Координаты.
РадиУс - вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное
ДВижение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Щвижение тела
по окружности. Угловая скорость. Щентростремительное ускорение.

luнамака Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона.
Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением"
Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея.

Cullbt в прuроdе. Силатяготения. Закон всемирного тяготения. Первая
КОСМИЧеСКаЯ СКОросТЬ. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости.
Закон Гука. Силы трения.

3aKoHbl соryаненuя в механuке. Импульс. Закон сохранениrI
имrý/льса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия.
Потенци€tльная энергия. Закон сохранения механической энергии.

Фр онmал ь н ы е лаб ор аmорньt е р аб ombt

ЩВИЖеНие Тела по окружности под действием силы тяжести и
упругости.

Изуtение закона сохранения механической энергии.
МОЛЕКУЛrIРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИrI
OcHoBbt молекулярной фuзuка. Размеры и массы молекул.

КОЛИЧеСтВо Вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение.
СИЛЫ ВЗаиМоДействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых
тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение МКТ газа.

ТеМПераmура, Энереuя meпJloBozo dвuмсеная молекул. Тепловое
равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура.
Температура - мера средней кинетической энергии молекул. Измерение
скоростей движеншI молекул г€ва. , :

Уравненuе сосmоянuя udеальноео еOза. Уравнение Менделеева
Клапейрона. Газовые законы.

термоduнамuка.вIтутренняя энергия. Работа в термодинамике.
количество теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики.
изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. кпд

}ItudКuе а mвёрdьrе mana. Испарение и кипение. Насыщенньй пар.
относительнаlI влажность. Кристаллические и аморфные тела.

|'i
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ОСНОВЫ ЭJIЕКТРОДИНАМИКИ
элекmросmаmuкаэлектрический заряд и элементарные частицы.

закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.

напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей.

проводники в электростатическом попе. rщиэлектрики в электростатическом

поле. Поляризация диэлектриков. ПотенциаJIьность электростатического

поля. ПотенциЕtл и р€вность потенциЕLлов. Электроёмкость. Конденсаторы.

Энергия электрического поля конденсатора.
посmоянньtй элекmрчческuй mок.сила тока. Закон Ома для r{астка

цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последователъное и

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока,

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Фр онmальньl е л аб ор аmорньле р аб ombl
1. Изуrение последовательного и параллельного соединениrI

проводников.
2. Изl^rение парЕLллелъного соединения проводников.
з. Измерение Эщс и внутреннего сопротивления источникатока.
элекmршческuй mок в разлuчнлrlх среdахэлектрический ток в

метаJIпах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.

р - П переход. Полryпроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в

жидкостях. Электрический ток В вакууме. Электрический ток в г€вах.

Плазма.
1 1класс
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКIД4Я
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства

вещества. Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной

индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.

Фронmальньlе лабораmорньlе рабоmьl 1. Изучение явления

электромагнитной индукции.
КОJIЕБАWIЯ И ВОЛНЫ
Механчческuе колебанuя.Свободные колебания. МатематичеСКИЙ

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, часТоТа И фаЗа
колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Двтоколебания.

Элекmрuческuе колебанuя.Свободные колебания в колебатепЬноМ

контуре. Период свободньтх электрических колебаний. ВынУЖДеННЫе

колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктиВносТь В ЦеПИ

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в

электрической цепи.
Проuзвоdсmво, переdача ч поmребленuе элекmрuческой

'l lil
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э н ер ? u а.генерирование
электроэнергии.

электроэнергии. Трансформатор. Передача

механаческuе волньt.продольные и поперечные волны. !лина волны.
скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн.
Принцип Гюйгенса. Щифракция волн.

_ Элекmромаzнumные волньl.излучение электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиос""rй. Телевидение.

оптикА
световые лучи. Закон преломления света. Призма. .щисперсия света.

Формула тонкой линзы. ПОлу"rение изображения с помоЩью линзы. Свет.
электромагнитные волны. Скорость света и методы её измерения.
Интерференция света. Когерентность. .Щифракция света. !ифракцйо""u,
решётка. ПоперечностЬ световых волн. Поляризация света. йaпу"a""" и
спектры. Шкала электромагнитных волн.

Фр онm альны е ла б ор аm орн ы е р аб ombt
1. Измерение пок€вателя преломления стекла.
2. Измерение длины световой волны. , 

:3. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
ОСНОВЫ СШIП4АЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЪЛЪНОСТИ
постулаты То. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство

скорости света. Пространство и время в Сто. Релятивистская динамика.
Связь массы с энергией.'

свеmовые кванmы. Тепловое излучение. Постоянная ГIланка.
Фотоэффект.

Аmомная фuзuка. Строение атома. опыты Резерфорда. Квантовые
постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Труд"о.rи теории Бора.
Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. К;р"йулярно - волновой
ду€tлизм. .ЩифракциrI электронов. Лазеры.

Фuзuка аmолrноzо яdра. Методы регистрации элементарных частиц.
радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно
нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи.нуклонов в ядре.
Щеление и синтез ядер.Ядерная энергетика. 

]3наченuе фuзакu dля поншпrанuя мuро а ршвumuяпроазвоdumельньtх cllll, Единая физическая картина мира. Элейентарные
частицы. Фундамент€Lльные взаимодействия. Физика и научно - техническая
революция.

, ] Асmроноtwuя
Солнце. основные характеристики звёзд.
ВнутренНее строение Солнца и звёзд главной последовательности.

Эволюция звёзд
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видимые движениrI небесных тел. Законы движения планет. Система
ЗемлЯ Солнце. Физическая природа планет и м€lлых тел Солнечной
системы. Строение и эволюция Вселенной.

Химия

10класс
предмет органической химии. Место и ролъ орг. химии в системе

наук о природе.
Строение и классификация органических соединений.
классификация органических соединений. основы номенклатуры

органических соединений. Изомерия и её виды.
Хuл,tuч е с Kue р е акцuu в ор? анuч е с кой хч,,lJпuu

Типы химических реакций в органической химии. Реакции
замещения, присоединения. Реакции отщепления, изомеризации.

Пракmuческая рабоmа
1. Качественный анализ органических соединений.
Уzлевоdороdьt
природные источники углеводородов. Нефть. Природный Гш,

каменный уголь. Алканы. Алкены. Алкины. Алкадиены. Цr*о-каны.
Арены.

Пракmuческая рабоmа ] . Уzлевоdороdьl.
Спuрmьt u фенольt
Спирты. Многоатомные спирты. Фенол. Строение, физические,

химические свойства, применение.
Пракmuческая рабоmа
LСпuрmьt u фенольt,
Альdеzudы u KemoHbl
Альдегиды. Кетоны. Строение, физические, химические свойства,

применеНие. Пракmuческая рабоmа 1. Альдегиды и кетоны.
карбоновые кuслоmы, слоэtсные эфuрьt, ctcupbl
карбоновые кислоты. Химические свойства, способы полу{ения.

Сложные эфиры: получение, строение, номенклатура, свойства. Хtиры.
состав, строение молекул, свойства жиров. Мыла и Смс.

Пракmuческая рабоmа
1. Карбоновые кислоты.
уzлевоdьl
углеводы их состав, классификация. Моносахариды. Гексозы.

Глюкоза. Фруктоза. Химические свойства глюкозы, применение.
Полисахариды. Крахмал и целлюлоза.

Пракmuческая рабоmа 1. Углеводы.
Аз оm с о d epctc аlцuе с о е duн енuя
Амины. Аминокислоты. Строение, изомерия и номенклатура. Белки.
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строение, классификация. Свойства белков, значение. Нуклеиновые кислоты.
Пракmuческая рабоmа
1. Амины, аминокислоты, белки.
Б uол о zuч е с кu акmuвны е с о е d uн енuяJvrll
1 1класс
курс химии 11 класса направлен на решение задачи инте|рации

знаний по неорганической и органической химии с целью формироъания
единой химической картины мира. Единство неорганической и органической
химии на основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе
общих подходов к классификации и ,чпо"оrьрностям протекания
химических реакций между ними позволяет подвести к пониманию
материЕLльности и познаваемости единого мира веществ, причин его
красочного многообразия, всеобщей связи явлений. В свою очередь это
позволяет понять роль место химии в системе наук о природе.

Биология

10 класс
БИОЛОГИЧЕСКИЕ С ИСТЕМЫ ; КЛЕТКД, ОРГАНИЗМ.
Молекульl u клеmкu
ЦитолоГия - наУка о клеТке. История иЗrrения КЛеТКИ; Клеточная

теория. Многообразие форм и piвMepoB клеток в зависимости от их функций.клетка как целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения
клетки. Химический состав кJIетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в
клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы.
Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимер"r. Сrроение белков.
Аминокислоты. Пептидная связь.-Уровни организацrЪ б.поовоИ молекулы.
Биологические функции белков. УглевЪды. Моносахариды: рибоза,
дезоксиРибоза, глюкоза. .Щисахариды: сахароза, лактоза. Полисахарrд"r,
крахм€Lл, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды.
Химическое строение липидов. Насыщенньiе и ненасыщенные жирные
кислоты. Хtиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. НуклеинЪвые
кислоты, Строение нуклеиновых кислот. Типы 

"ynrra"rro""r, кислот.
Функции fiуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.

Клеmочные сmрукmурьl u llx функцuа
Биологиче_ские мембраны. Строение и функции плазматической

мембраны. Мембранные органеллы. Ядро. ВакуЬлярная .".r.ru- ;;;.
МитохонДрии. ГIластиды. Опорно-двигательная система кJIетки. Рибосомы.
клеточные включения.

Обеспеченuе клеmок энерzuей
обмен веществ и пр.евращения энергии в кJIетке. Понятия

метаболизма, анаболизма, катаболизма. Источники энергии для живых
организмов, Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация энергии солнечного света
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растениями, Х,порофилл. Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фа.а
фотосинтеза. ФоТолиЗ воды. Темновая ф*ч фотосинтеза. Хемосинтез. Роль
хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов
1рахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Ki.O.u.
окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы 

" 
;;;"б;

наслеdсmвенная uнформацuя ч ресuluзацuя ее в клеmке
Белки 

- 
основа специфичности клеток и организмов. Генетическая

информация. Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция.
ГенетическиЙ коД и его свойства. Транспорr"r. рнк. Биосинтез

белка. Регуляция транскрипции и трансл"цrй. УдвЪение ДFК. Принципы
репликации. особенности репликации днк эукариот. Теломераза.
СовремеНные преДставленИя о строении генов. Геной. i.ро."". хромосом.Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус
иммунодефицита человека. Обратная транскрипция.

ин duвudу альн о е раз в umuе u разJиноэюенuе ореанuзJvlо в
!еление кJIеток про-и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза имитоз). Фазы митоза.
Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периодыонтогенеза. Развитие зародыша животных. Щифференцировка клеток.

Эмбриогенез растений. Постэмбрион€tльное развитие животных и растений.Апоптоз, Многоклеточный организм как единая система. Стволовые клетки.
регенерация. Взаимодействие клеток в организме. Контроль целостностиорганизма, Иммунитет. Мейоз. Определение rrола у животных. Половое ибесполое р€вмнOЖение. Соматические и половые кJIетки. ч;;;;;;;r;гаплоидной и диплоидной стадий в жизненном цикле. П"р;.;;;;;;;.
образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение уживотных и растений.

ОСНОВНЫЕ ЗДКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ИИЗМЕНЧИВОСТИ
основные закономерносmu явленuй наслеdсmвенносmч
наследственностъ 

- 
свойство живых организмов. Генетика. Работыг, Менделя, Гибридологический метод изучения наследственности. дллели.Генотип и фенотип. Щоминантные и рецессивные признаки. Единообразиегибридов первого поколения. Закон расщепления. Г омозиготы игетерозиготы. .Щигибридное и полигибриДное скрещив ания. Законнезависимого наследования. Анализирующее скрещивu"й.. Взаимодей.твиЬаллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование.

взаимодействие неаллельных генов. Полигa"ъara признаки. Статистическаяприрода генетических закономерностей. Сцепленное наследование.кроссинговер. Карты хромосом. Современные методы картиров анияхромосом, Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы усамок. Признаки, ограниченные полом.
осно вн bt е з аконом ер но сm ч я вл ен u й uзм е нч uв о сmа
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Изменчивость -:- свойство живых организмов. Наследственная и
ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивостъ.
Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные МУТации.

Генеративные и соматические мутации. Закон гомологических рядов Н. И.
Вавилова.

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хJIоропластные
гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды.

ЭкспериЙентальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды.
Качественные и коли!Iественные признаки. Норма реакции признака.
Модификационная изменчивость.

Г ен еmuч е с кu е о с н о в bl uH d u вu dу альн о 2 о р аз вumuя
Функционирование генов в ходе индивиду€tльного р€ввития.

,Щетерминация и дифференцировка. Дифференци€tльн€ш активность генов.

.Щействие генов в эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе.
Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобилъные генетические
элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации.
Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и
трансгенные организмы. Клонирование. Генетические основы поведения.
Генетические основы способности к обучению.

,генеmuка человека
Методы из}чения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности
лечения и предупрежденшI наследственных заболеваний. Медико-
генетическое консультирование.

1 1класс
Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими

науками. Единство живого. Основные свойства,живых организмов. Уровни
организации живой материи. Методы познания живой природы. ]

Возникновение и р€Iзвитие эволюционной биологии . Возникновение и

развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Жизнь и
труды Ч. .Щарвина. Основные принципы эволюционной теории ,Щарвина.
Формирование синтетической теории эволюции. Работы С.С.Четверикова и
И.И.Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнителъно-
анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции.

Механuзл,tьl эволюцuu. Полуляция - элементарная единица эволюции.
Внутривидовая изменчивость. Генетическая структура популяций.
Уравнение и закон Харли 

- 
Вайнберга. Мутации как источник генетической

изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов.
Популяционные волны. Боръба за существование. Естественный отбор
направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой
отбор. Адаптац результат естественного отбора. Миграции как фактор
эволюции. Понятие вида. Критерии вида. Пуmu вudообразованuя.

Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. . Микро- и
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макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции.
Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация и общая дегенерация.

,Щивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс. Единое
древо жизни 

- результат эволюции.Возникновение и р€ввитие жизни на
Земле. Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы возникновения
жизни. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о

возникновении жизни. Атмосфера древней Земли. Абиогенный синтеЗ
органических веществ. Образование и эволюция биополимероВ. Роль ЩНК и
РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюциrI
биологических мембран. Образование первичных гетеротрофов.

Изученuе uсmорuu Землu. Палеонтология. Методы геохронологии.
Изменение климата на Земле. Дрейф континентов. Развитие жизни в

криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка

разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в
п€tлеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое.
Возникновение и р€ввитие человека 

- 
антропогенез. Место человека в

системе живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические,
цитогенетические и молекупярно-биологические док€вательства родства
человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о
происхождении и эволюции предков человека. Австралопитеки. Первые
представители рода Ноmо. Неандертальский человек. Место неандертальцев
в ,эволюции человека. Кроманьонцы.иологические факторы эволюции
человека. Социалъные факторы эволюции человека мышление, речь,
орудийная деятельность. Роль социальной среды в формировании
человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и соци€Lльных

факторов в эволюции человека. Человеческие расы. Роль изоляции и дрейфа
генов в формировании расовых признаков. Критика расистских теорий.
Селекция и биотехнологиlI. Селекция как процесс и как наука.
Одомашнивание как первый этап селекции.Щентры происхождения. Щентры
происхождения культурных растений. Происхождение домашних животных
и центры их одомашнивания.

Искусственный отбор. Массовый и индивиду€LllьЕый отбор. Явление
гетерозиса и его применение в селекции. Использование цитопл€вматической
мужской стерилъности. Полиплоидия и отд€Lпенн€uI гибридизация в селекции

растений. Экспериментальный мутагенез и его значение в селекции.
Клеточная инженерия и кJIеточная селекция. Хромосомная инженерия.
Применение генной инженерии в селекции. Крупномасштабная селекциrI
животных Успехи селекции.

оргАнизмы в экологиtIЕскIд( систЕмАх.
Организмы и окружающая среда Взаимоотношения организма и

среды. Экологические факторы. Закон толерантности. Приспособленность.
Популяция как природная система. Структура популяций. ,Щинамика
популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций.
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Экологическая ниша. Жизненные формы. Сообщества и экосистемы.
Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы.
Энергетические связи. Трофические сети. Правило экологической пирамиды.
Межвидовые и межпопуляционные взаимодействия в экосистемах.
Конкуренция, симбиоз, €tльтруизм. Пространственная структура сообществ.
,Щинамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Устойчивостъ
экосистем. Земледельческие экосистемы.

Биосфера. Учение В, И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое
вещество и биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек.
Глобальные антропогенные изменения в биосф.ре. Проблема устойчивого
рulзвития биосферы.

Биологические основы охраны природы. Сохранение и поддержание
биологического разнообразия. Причины вымираЕия видов и популяций.
Сохранение генофонда. Сохранение экосистем. Биологический мониторинг и
биоиндикация.

оБж

10-1 1классы
Предмет систематизирует знания в области безопасности

жизнедеятельности, полученные обучающимися в основной
Общеобразовательной школе, способствует формированию у них цельного
ПРеДСТаВления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и
ГОСУДарства, помOжет определить направление самостоятельной подготовки
К ВЫбранноЙ профессион€tльной деятелъности. В целях изучения положений
КОнцепции национальной безопасности России, введена тема <Современный
КОМПЛеКС проблем безопасности. Структурно в программе представлены
ЧеТыре раздела и одиннадцать тем. Раздел 1<Безопасность и защита человека
В ОПаСНЫХ И ЧРеЗвычаЙных ситуацияю) предн€вначен для систематизации и
УглУбления знаний обучаемых, в вопросах обеспечения личной безопасности
человека и организации защиты населениrI от опасных и чрезвычайных
СИТУаЦИЙ Мирного и военного времени. Раздел II <<Основы медицинских
ЗНаНИЙ и ЗДорового образа жизни) предназначен для формирования знаний о
ЗДОРОВОМ Образе жизни, основных инфекционных и неинфекционных
ЗабОлеваниях, средствах их профилактики и правилах ок€вания первой
медицинской помощи. Раздел Ш <<Основы военной службы>>
ПРеДУСМаТриВает изучение основных положений, раскрываюттIих содержание
обязательной подготовки молодежи к военной службе и основы её
безопасности. РазделIv <<современный комплекс проблем безопасности)
ПРеДН€tЗНаЧеН Для формирования знаниЙ проблем безопасности новой эпохи.

Физическая культура

10 -tl классы
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ЗНАНИrI О ФИЗИtIЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
История физической куJьтуры. Олшпдшйские игры древности. Возроlщдеr*rе

и олшдlлйскою двюкениrI История зарождениrI, олп,пцгпп7скою

в России. Олш,ппайское двюкение в Россlдл (СССР). Вьцаrопиеся
достюкениrI отечественньD( спортсменов на О:mдшцlскLD( играх. Харакгеристика
видов спорта, входдIцD( в програ]\flчIу ОлrдшйскpD( игр. Физическ€ш KyjlъTypa в

современном общеffве. Организilц.ш и проведение пеIII}D( туристичесI<I]D( походов.
Требоваrrr,rя к технике безопасности и берехсrому отношению к природе
(эколомческие требовашля).ФизическаJI IryJbTypa (основrше поIuIтIбI). Физическое

р€lзвитие человека. ФизическаrI подютовка и ее связь с уIФепlrением здоровья,

р€lзвитием физичесюос качеств. Оргашrзаrшя и планиров€lние с€ll\dостоятельньж
занятий по р€lзвитию физическюt качеств. Техrштческая подютовка. Техшп<а

движеrпй и ее основные показатеJIи. Всесторонне и гармоничное физическое
рzlзвитие. Адагrп,rвная физическая щулътура. Спортlавн€ш по.щотовка. Здоровье и
здоровьй образ жизни. ,Щогшrг. КоrщеIщия честного спорта. Профессионально-
прикJIад{ая физическ€lя подготовка. ФизическшI IqyJБTypa человека. Режшrл щ|я и
ею основное содерж€tние. Зака.lштвание организма. Правшlа безопасности и
гигиениtIеские требоваrшая. Влиллие заняпй физической культурой и
формиров€lние положитеJъньD( качеств лиtIности. Проведение самостоятеJьньD(
ЗаняшЙ по коррешц{и ос€шки и телосложениrI. ВосgrановительrшЙ Macc€DK.

Проведешае баrшьж процеryр. Первая помоIIЕ во время занятий физической
щульryрой и спорюм.

СПОСОБЫ ДВИГДТЕЛЬНОЙ @ИЗКУЛЬТУРНОЙ)
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой.Подготовка к занятиrIм физической культурой. Выбор упражнений
и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование
занятиЙ физическоЙ подготовкоЙ. Проведение самостоятельных занятий
прикладной физической подготовкой. Организация д9суга средствами
физической культуры .Оценка эффективности занятий физической
культуроЙ. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений,
способы вьuIвления и устранения ошибок в технике выполнениrI
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья
с помощью функцион€tльных проб.

ФизиlIЕскоЕ CoBEPr т rF,нствовАниЕ
Физrqуштурно-оздоровитеJIън€ш деятеJIъность. Оздоровительrъtе формы

ЗаНятиЙ В режиме уrбного дrя и уrебноЙ недеJIи. Илдавиryапьные комшлексы
адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической культуры.

, Спортивно-оздоровитепьная деятельность с общеразвивающей
направленностью. Гимнастика с основами акробатики.

Орzанuзу ю u4uе KoMoHd bt u пр ua}rbl.
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Аrсробаштческие упражнен}ш и комбrанащil.I. Опорrые прьDкки. Упрахшеrпая
и комбиrrащд.r на гимнастиЕIеском бревне (девочюа).УпралшеIilIя и комбrшацlм на
ммнастиtIеской перекJIад4не (ма-гrьчки).Упра:rсrеrия и комбинации на
гимнастиrlескI/D( брусьлс: упра)кнениrI на параJIлеJIъньD( бруьлс (мальчлш<и);

упрсuкненIдI на ра:}новысокIо( брусъях (дево.пи).
Леzкая алплеmuка. Беговые упракнеIillя. Гфыхсковые упр€Dкнеrпая. Мgгашле

малого мrгIа.
Льtжные zонкu. ПередвижениrI на льDк€lх.

С порmu BHbt е uzры. Баскетб ол.Иzра по пра в llJlaM.
Волейбоtъ Иrра по правипам.
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