Основное содержание учебных предметов,курсов
Русский язык
10 класс
Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный,
межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные.
Основные функции языка.
.Лексика
Представление о лексическом значении слова. Работа с толковым словарем. Строение
словарной статьи. Словарные пометы. Полисемия как явление языка. Прямое и
переносное значение слова. Способы появления переносного значения слова. Строение
словарной статьи многозначного слова.
Тропы. Эпитеты, постоянные эпитеты. Метафоры. Метонимия. Сравнение. Перифраза.
Средства выразительности в поэтической речи.
Омонимы. Причины появления омонимов в языке. Разновидности омонимов: омоформы,
омофоны, омографы. Выразительные возможности омонимии в художественном тексте.
Работа со словарем. Омонимы и многозначность слова. Паронимы. Паронимический ряд.
Речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов. Уточнение лексического
значения слов-паронимов. Синонимы. Идеографические (смысловые) синонимы.
Синонимический ряд. Выразительные возможности синонимов. Антитеза.
Лексика исконно русская и заимствованная. Исконно русская лексика: индоевропейский
пласт, славянский пласт, восточнославянский пласт, собственно русская лексика.
Заимствованная лексика. Старославянизмы и их особая роль в лексической системе
русского языка.Культура речи
Общеупотребительные слова – основа лексической системы современного русского
языка. Диалектизмы. Жаргонизмы. Термины. Культура речи. Профессионализмы
Устаревшая лексика: историзмы и архаизмы. Неологизмы. Пути появления неологизмов в
лексике.
.Фразеология
Фразеологизмы. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Характер графики русского языка. Соотношение звуков и букв в русском алфавите.
Историческое чередование звуков.
.Орфоэпия
Орфоэпия. Орфоэпическая норма. Акцентологическая норма. Правила произношения
гласных и согласных звуков . Культура речи
.Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. Корневая морфема. Аффиксальные
морфемы. Основа слова. Морфемный разбор слова.
Процесс образования новых слов в русском языке. Морфологические
и
неморфологические способы образования слов. Словообразовательный разбор.
Словообразовательные словари.
Основные способы образования грамматических форм в русском языке. Окончание как
главный способ передачи грамматический значений и средство связи слов в предложении.
Формообразующие суффиксы. Аналитический способ формообразования. Супплетивизм
(изменение) основы
.Морфология и орфография
Русская орфография. Правописание слов и их значимых частей; слитные, полуслитные и
раздельные написания. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса
слов. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические написания. Традиционные написания. Дифференцирующие написания.

Написание гласных, зависящее от суффикса, следующего за корнем. Написание гласных,
зависящее от ударения. Написания, зависящие от буквы, следующей за гласной.
Написание гласных, зависящее от значения слов.
Правописание гласных после шипящих в различных частях слова.
Правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова.
Написание буквы Э, написание гласной Е, написание гласной ё, написание сочетаний ЙО.
Фонетика: звонкие и глухие согласные, позиционные чередования согласных.
Фонетика; звук и буква. Морфемика: части слова.
Морфемика: двойные согласные на стыке морфем. Лексика: заимствованные слова.
Приставки, не меняющие своего написания. Приставки на З-С. Гласные в приставках,
зависящие от ударения.
Условия написания приставки ПРЕ-. Условия написания приставки ПРИЗамена гласного И на Ы в корне слова после русских приставок, оканчивающихся на
согласный. Написание гласного И после приставок МЕЖ- и СВЕРХ-, после
заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ- и т.д.), после приставок, оканчивающихся на
гласный.
Правописание разделительного твердого знака. Правописание разделительного мягкого
знака. Правописание мягкого знака для обозначения мягкости предшествующего
согласного. Мягкий знак после шипящих.
Наименования, все слова которых пишутся с большой буквы. Наименования, первое слово
которых пишется с большой буквы. Культура речи.
.Имя существительное
Лексико-грамматические разряды имен существительных: собственные\нарицательные,
одушевленные\неодушевленные, конкретные \ отвлеченные\собирательные\
вещественные; род имен существительных, число имен существительных, падеж имен
существительных. Морфологический разбор имен существительных.
Падежные окончания И-Е у существительных 1, 2, 3 склонения, у разносклоняемых, у
существительных особого склонения в единственном числе. Падежные окончания
существительных во множественном числе. Стилистика и культура речи: варианты
падежных окончаний.
Правописание суффиксов ЕК\ИК, ЕНК\ИНК, ЕЦ\ИЦ, ИЧК\ЕЧК, ОНЬК\ЕНЬК,
ЫШК\УШК\ЮШК, ЧИК\ЩИК.
Слитное написание сложных имен существительных. Дефисное написание сложных имен
существительных.
.Имя прилагательное
Определение. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные,
относительные, притяжательные имена прил. Особенности их образования и
функционирования в речи. Переход имен прилагательных из одного разряда в другой.
Степени сравнения имен прилагательных. Полная и краткая формы. Морфологический
разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных.
Правописание суффиксов К\СК, ЕВ\ИВ, ЧИВ\ЛИВ, ОВ\ОВАТ\ОВИТ, ЕНЬК\ОНЬК.
Правописание Н в суффиксах полных имен прилагательных. правописание НН в
суффиксах полных имен прилагательных. Правописание Н и НН в кратких именах
прилагательных. Н и НН в именах существительных, образованных от соответствующих
имен прилагательных.
Слитное написание сложных имен прилагательных. Дефисное написание сложных имен
прилагательных.
.Имя числительное
Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные,
порядковые, собирательные. Их изменение и функционирование в речи.
Морфологический разбор имен числительных. Склонение имен числительных.

Слитное написание имен числительных. Раздельное написание имен числительных.
Дефисное написание имен числительных.
Функционирование в речи числительного «один». Употребление в речи числительного
«оба». Употребление в речи собирательных числительных. Сочетание количественных и
собирательных числительных с именами существительными (нормы управления).
.Местоимение
Морфологические особенности местоимений. Правописание местоимений. Особенности
функционирования местоимений в речи.
.Глагол
Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность-непереходность глагола.
Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени глагола. Спряжение
глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор
глагола.
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах.
Правописание суффиксов глаголов.
.Причастие
Определение. Признаки глагола. Признаки прилагательного. Морфологический разбор
причастий. Образование причастий.
Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий
настоящего и прошедшего времени. Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных
прилагательных.
.Деепричастие
Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Две основы глагола. Образование
деепричастий несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.
Морфологический разбор деепричастий.
.Наречие. Слова категории состояния
Определение. Обстоятельственные наречия. Определительный наречия. Степени
сравнения наречий.
Обстоятельственные наречия. Определительные наречия. Степени сравнения наречий.
Морфологический разбор наречий.
Гласные на конце наречий. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий.
Дефисное написание наречий.
Определение. Особенности. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным.
Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор слов категории
состояния.
.Служебные части речи. Предлог. Союзы и союзные слова. Частицы
Определение. Функции предлога в речи. Производные и непроизводные предлоги.
Простые и сложные предлоги. Морфологический разбор предлогов.
Дефисное написание предлогов. Слитное и раздельное написание производных предлогов.
Производные предлоги и самостоятельные части речи.
Определение. Служебные функции союзов. Виды союзов по происхождению
(производные и непроизводные). Виды союзов по структуре (простые и составные). Виды
союзов по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). Группы
сочинительных союзов. Группы подчинительных союзов. Союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Слитное написание союзов. Раздельное написание союзов. Правописание союзов и
сходных с ними слов других частей речи.
Проверка орфографических навыков и грамматических умений.
Определение. Функционирование в речи. Разряды частиц. Правописание частиц:
раздельное и дефисное написание частиц со словами.
Значение частиц НЕ и НИ. Употребление частицы НЕ. Употребление частицы НИ.
Речевое общение

Составление схемы-алгоритма слитного и раздельного написания НЕ с различными
частями речи.
Составление схемы-алгоритма слитного и раздельного написания НИ с различными
частями речи.
.Междометия и звукоподражательные слова
Междометия. Группы междометий по происхождению и структуре. Звукоподражательные
слова. Переход междометий и звукоподражательных слов в разряд знаменательных слов.
Морфологический разбор междометия.
.Культура речи
Орфография, лексика, фонетика, морфемика, морфология.
11 класс
.Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы.
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Основные термины и понятия: Синтаксис, пунктуация, функция знаков
препинания, принципы пунктуации.
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический
разбор словосочетания.
Основные термины и понятия:
Словосочетание,
типы
словосочетаний,
виды
синтаксических
связей
(сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.
.Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Основные термины и понятия:
Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и
сложные.
. Простое неосложненное предложение
Виды простых предложений по цели высказывания. Виды предложений по
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенное и
нераспространенное предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и
неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире.
Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простые осложненные и неосложненные предложении.
Основные термины и понятия:
Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной
окраске, предложения утвердительные и отрицательные,
распространенные и
нераспространенные предложения, предложения двусоставные: подлежащее, сказуемое;
односоставные предложения; второстепенные члены предложения: определения,
дополнения, обстоятельства, структурная неполнота предложения, соединительные тире,
интонационное тире.
. Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки
препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки
препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные
и присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных конструкциях. Знаки
препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных словах.
Основные термины и понятия:
Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения,
однородные и неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы
сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков препинания, обособленные
члены предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены
предложения, сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции,
междометия, утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.
. Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные предложения. Типы
придаточных предложений.
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический
разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие
в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Основные термины и понятия:
Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и
бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и
придаточная части сложноподчиненного предложения, виды придаточных, типы
придаточных, последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное
соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное
предложение в разными видами связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема,
абзац, знаки препинания в сложном предложении.
. Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Основные термины и понятия:
Способы передачи прямой речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая
речь и слова автора, диалог, реплики диалога, цитаты, способы оформления цитат.
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая
и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания.
Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.

Основные термины и понятия:
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания, факультативные знаки
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская
пунктуация.
. Культура речи
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту речи.
Правильность речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические,
словообразовательные,
лексические,
морфологические,
синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая
ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Основные термины и понятия:
Язык и речь, культура речи, норма литературного языка, типы норм,
орфоэпические нормы, акцентологические нормы, словообразовательные нормы,
лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи.
. Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а
также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официальноделовой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.
Основные термины и понятия:
Функциональные стили, стилистика, стиль, классификация стилей, научный стиль,
официально-деловой стиль, публицистический стиль, жанры и признаки стиля,
особенности разговорной речи, литературно-художественная речь,
. Из истории русского языкознания
М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,
Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов.
Основные термины и понятия:
Языкознание, филологическая наука, исследование проблем филологии,
грамматика русского языка, основоположник сравнительно-исторического метода,
искусствовед, палеограф, русская лексикография, «Толковый словарь русского языка»,
русская диалектология, языковед.
Литература
10 класс
Русская литература XlX века в контексте мировой литературы. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века.
.А.С. Пушкин
А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной
и михайловской ссылок. Основные темы лирики А. С. Пушкина. Роман «Евгений
Онегин»-энциклопедия русской жизни.
.М. Ю. Лермонтов.
М. Ю. Лермонтов.Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М. Ю.
Лермонтова. Мотив трагического одиночества в творчестве Лермонтова. Романтизм и

реализм в творчестве Лермонтова. Роман «Герой нашего времени»- первый
психологический роман в русской литературе.
.Н. В. Гоголь.
Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). Романтические произведения Гоголя. Поэма
«Мертвые души». Галерея образов помещиков. Образ Чичикова.
Русская литература второй половины XIX века (обзор)
.И. А. Гончаров
И. А. Гончаров Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в трилогии. Диалектика
характера Обломова. «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее
выражения в романе.
Роман «Обломов» в русской критике
.А.Н.Островский
А.Н.Островский. Жизнь и творчество Традиции русской драматургии в творчестве
писателя. Драма «Гроза». Своеобразие конфликта. Смысл названия. Образ города
Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины.
Драматургическое мастерство Островского. А.Н.Островский в критике.
. И. С. Тургенев
И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. История создания романа «Отцы и дети». Базаров.
Его сторонники и противники. Трагическое одиночество Базарова. Любовь в романе
«Отцы и дети».
Анализ эпизода «Смерть Базарова».
.Ф. И. Тютчев
Ф. И. Тютчев – наследник классицизма и поэт-романтик. Идеал Тютчева – слияние
человека с Природой и Историей. Любовная лирика Ф. И. Тютчева.
. А. Фет.
А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Любовная
лирика А. А. Фета. Импрессионизм поэзии Фета.
.А. К.Толстой.
А. К.Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии.
Н. А.Некрасов
Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Героическое и жертвенное в
образе разночинца- народолюбца. Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Психологизм и
бытовая конкретизация любовной лирики Н. Некрасова. Поэмы Н. Некрасова, их
содержание, поэтический язык. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Образы крестьян и
помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Образы народных заступников в поэме
«Кому на Руси жить хорошо» Особенности поэтического языка поэмы «Кому на Руси
жить хорошо».
.М.Е.Салтыков-Щедрин
М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города» - ключевое
художественное произведение писателя. Образы градоначальников.
.Л. Н. Толстой
Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Народ и война в
«Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. История создания романа «Война и мир».
Особенности жанра. Образ автора в романе. Духовные искания Андрея Болконского.
Духовные искания Пьера Безухова. Женские образы в романе «Война и мир». Семья
Ростовых и семья Болконских. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Образы Кутузова и Наполеона. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Анализ
эпизода из романа «Война и мир».
.Ф.М.Достоевский.
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. «Преступление и наказание» - первый
идеологический роман. «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание».
Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Композиционная

роль снов Раскольникова. «Двойники» Раскольникова. Значение образа Сони
Мармеладовой в романе «Преступление и наказание»
.Н.С. Лесков.
Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван
Флягин. Рассказ Н.Лескова «Тупейный художник». Катерина Кабанова и Катерина
Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского
уезда»)
.А. П. Чехов.
А. П. Чехов. Жизнь и творчество. «Человек в футляре». Многообразие философскопсихологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Душевная деградация
человека в рассказе «Ионыч». Особенности драматургии А. П. Чехова «Вишневый сад»:
образ вишнёвого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России.
Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля
.Зарубежная литература
К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира».
Жизнь и творчество Ги де Мопассана. «Ожерелье».
Жизнь и творчество Ибсена. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая
драма.
Жизнь и творчество А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль»
11 класс
.Литература XX века

Русская литература ХХ в.в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти,
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы
других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия.
Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия.
.Литература первой половины XX века
Обзор русской литературы первой половины XX века
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм.
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема
“художник и власть”.
Реализм. Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве
писателей –реалистов в литературном процессе рубежа веков.
Теория. Традиции и новаторство.
.И. А. Бунин
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других
рассказов).
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания
"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы
создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы.
Своеобразие художественной манеры Бунина.

.А. И. Куприн
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» , «Олеся», «Суламифь» и др.
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви.
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы.
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
Теория. Критический реализм.
.Л.Андреев.
Жизнь и творчество (обзор)
.М. Горький
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого
произведения).
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На
дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке.
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе.
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горькогодраматурга. Афористичность языка.
Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности.
Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии
писателя: самобытность и противоречивость великого старца.
Теория. Литературный портрет.
.Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из ведущих
направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в
русской литературе.
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев,
Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич
(стихотворения не менее трех авторов по выбору)
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.
Символизм
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства).
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность
стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).
.В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие
гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии
Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
.К. Д. Бальмонт

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…»,
«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех
других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов.
Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
.А. Белый
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен
выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. Тема
родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как
пришествия нового Мессии.
.Акмеизм
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.
.Н. С. Гумилев
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация
действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие
лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
.Футуризм
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”.
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы
над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж.
Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.
Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л.
Пастернак).
.Крестьянская поэзия
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве
Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения:
«Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» Особое
место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение
труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение
национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
.А. А. Блок
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь,
аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения). Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…»,
«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений).
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы.
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”.
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее
герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее
выражения в поэме.
Теория. Символ в поэтике символизма.

.В. В. Маяковский
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне
Яковлевой»
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии,
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в
творчестве
Маяковского.
.Литература 20 годов.
Народ и революция в поэзии и прозе.
.Е.И. Замятин
Жизнь и творчество. Развитие жанра антиутопии в романе «Мы». Судьба личности в
тоталитарном государстве.
.С. А. Есенин
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в
кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,
«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). Традиции
А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина.
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого
бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.
.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ 1917 ГОДА
Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность
периодизации русской литературы послереволюционных лет. Трудности развития и
богатство творчества. Три потока развития литературы, объединенные в последние
десятилетия: советская литература, «возвращенная» литература и литература русского
зарубежья.
Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток»
А. Серафимовича, «Разгром» А.Фадеева и др. Поиски нового героя эпохи. Д.Фурманов.
«Чапаев», Б.Лавренев «Ветерок» и др.Сатирическое изображение Эпохи. Рассказы М.
Зощенко, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И.Ильфа и Е.Петрова.
.М. И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из
глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор
двух других стихотворений).
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Самобытность поэтического
слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки.
.О. Э. Мандельштам

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый
до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в
поэзии Мандельштама.
.А. А. Ахматова
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…»,
«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…»
(возможен выбор двух других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины
человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность
поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в
ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа
исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и
композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.
.Б. Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег
идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова.
Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба
художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики
Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя.
Соединение патетической интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго»
(обзор). История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и
его связь с общей проблематикой романа.
.М. А. Булгаков
Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов –
по выбору). История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие
традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образовперсонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические
раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного
выбора в романе. Смысл финала романа.
Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и
образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и
тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы
романа.
Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе 20 века.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в

“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые”
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя.
.М. А. Шолохов
Жизнь и творчество. Рассказ “Судьба человека”. Творческая история рассказа. Тема, идея.
Главный герой А. Соколов. Беседа по содержанию. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное
изучение). История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность
авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского
казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение
гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и
крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.
"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение
высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл
финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
.А.Н.Толстой. «Петр Первый»
Судьбы русского исторического романа в 20 веке. Картины петровской Руси в романе.
Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное
своеобразие романа (особенности композиции и стиля). Теория. Исторический роман 20
века.
Литература второй половины XX века
Обзор русской литературы второй половины
XX века
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературах других народов России. Патриотические мотивы и сила народного чувства в
лирике военных лет (Н. Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, О.Берггольц и
др.).Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы
Л.Соболева, К.Паустовского, повести и романы Б.Горбатова, А.Фадеева, Э.Казакевича,
А.Бека, В.Некрасова и др. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х
годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти,
ответственность человека за свои поступки, человек на войне).
.А. Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…»,
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О
сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). Исповедальный характер лирики
Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в
лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
Чувство
сопричастности к судьбам Родины, желание понять истоки побед и потерь.
Немногословность, емкость поэтической речи.
Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе.
.А. И. Солженицын
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича» «Архипелаг ГУЛАГ»
и др.
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи. Тема трагической судьбы человека в
тоталитарном государстве и ответственности народа и его руководителей за настоящее и
будущее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль
публицистики в его творчестве.
.В. М. Шукшин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
.В. В. Быков, Б. Васильев (возможен выбор другого прозаика второй половины XX
века)
Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика
произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра,
Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произведении.
Мастерство психологического анализа. Б. Васильев “В списках не значился”, В. Распутин
“Живи и помни” Николай Плужников и его борьба с фашистско-немецкими захватчиками.
(По роману Б. Васильева “В списках не значился”.)
.В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Трагедия Настёны. (По роману В. Распутина “Живи и помни”.) Повесть «Прощание с
Матерой», «Последний срок» (возможен выбор другого произведения). Проблематика
повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи
человека со своими корнями. Символические образы в повести.
.Поэт и время. (Поэзия на современном этапе)
Н. М. Рубцов, Р. Гамзатов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Э. Асадов и др.) (возможен
выбор другого поэта второй половины XX века). Своеобразие художественного мира .
Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание
утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России.
.Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других
стихотворений). Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная
Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к
романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.
.Авторская песня в развитии литературнрго процесса и музыкальной культуры
народа.
А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор, Ю.Ким, А.Дольский, И.Тальков, В.Цой и др.
.Обзор зарубежной литературы первой половины XX века
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой
половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс,
положительные отклики в печати
Иностранный язык
10 класс
Предметное содержание речи, английский язык
1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself.)Данные о себе. Качества
характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее,
амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии.
Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье
в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического развития личности.
2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники.
Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка.
Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и
родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера.
Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные праздники.
Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская
семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева

Великобритании как символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей
королевы Елизаветы II.
3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных
чудес и бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы.
Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и
человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения
окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и
заповедники России. Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США.
Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды
Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания
людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их
предотвращения, специальные природозащитные организации и движения.
4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий,
их цели и причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр
достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по
железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты,
их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и
машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице,
типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в
магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник.
Путешествие — способ познания мира, получения информации об иных культурах,
источник толерантности к различиям друг друга.
Предметное содержание речи, немецкий язык
1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека.
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная мода, покупки.
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание.
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение
к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
6.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности.
7.
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет).
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое
положение, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), столицы и крупные города, достопримечательности, страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз.
Предметное содержание речи, французский язык
1. Социально-бытовая сфера. 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.
2. Социально-культурная сфера.
Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам
Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия
проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научнотехнический прогресс.
3. Учебно-профессиональная сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой
и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
Лексические темы – английский язык (10, 11 класс)
Этот удивительный мир
Политический строй Великобритании
Молодое поколение
Проблемы подростков
Система социального обеспечения
Изобретения, которые потрясли мир
Досуг
Лексические темы – немецкий язык
10 класс
Несколько лет мы изучаем немецкий язык. Что мы знаем?
Школьный обмен. Международные молодёжные проекты.
Дружба. Любовь. Всегда ли это приносит счастье?
Искусство. Музыка в Германии.
11 класс
Повседневная жизнь молодёжи в Германии и России.
Театр. Киноискусство. Как они обогащают нашу жизнь?
Научно –технический прогресс. Что он приносит с собой? Природные катастрофы.
Последствия прогресса.
Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? Готовы ли мы к ним?
Лексические темы – французский язык
Путешествие по своей стране и за рубеж, его планирование и организация, места
и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.
Страны изучаемого языка. Франция и социальное неравенство. Отношение к
иммигрантам. Страны Магриба: география, культура, особенности, традиции.
Природа и экологическая ситуация. Научно-технический прогресс.
Современный мир профессий: профессия музыкант. Повседневная жизнь семьи.
Современный мир профессий: профессия исследователь. Путешествия.
Проблема выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности.
Возможности продолжения образования в вузе.
Здоровье и забота о нём. Самочувствие. Медицинские услуги.
Повседневная жизнь в семье. Межличностные отношения с друзьями и
родственниками. Магазины. Мода.
Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам,
кино, театров, музеев; чтение; средства массовой информации.
Страна изучаемого языка. Франция и её герои. Великие люди в мировой истории.

История
10 класс
Всеобщая история
. Историческое познание сегодня. Сущность, формы и "функции исторического
познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие
«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории,
историческая хронология.
. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность.
Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление
человека современного типа.
Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального
объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция.
. ДРЕВНИЙ МИР
Древний Восток.
Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и
природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний
Египет. Древняя Индия, Древний Китай.
Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции
в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих
эпох и мировой культуры.
. Античность.
Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации.
Ареал ее распределения.
. Древняя Греция.
Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории.
Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в
обществах архаической Греции. Атональное начало в культуре. Олимпийские игры.
Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция.
Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей.
Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов.
Древнегреческое язычество.
Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр,
архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для
последующих эпох и мировой культуры.
Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира.
Походы Александра Македонского, образование им мировой державы.
. Древний Рим.
Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной
цивилизации.
Ранний Рим. Патриции и плебеи.
Римская гражданская община и ранняя республика.
Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.
Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и
управления.
Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.

Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи.
Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение
Западной Римской империи.
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.
. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.
Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для
Запада и Востока.
Западноевропейское Средневековье.
Периодизация
западноевропейского
Средневековья.
Материальная
культура
западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное
землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века.
Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть.
Международные отношения в Средние века. «Христианский мир» Средневековья как
основание для формирования будущей европейской идентичности.
Средневековый город. Городская средневековая культура. Средневековая сословная
монархия как первая представительная политическая система в истории. Кризис XIV-XV
вв. Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования
«новой» Европы.
Византийское Средневековье.
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира.
Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное
христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская «картина
мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на
государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.
Исламский мир в Средние века.
Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право.
Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами античности и
средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные типологические черты
развития. Османская империя и Европа.
Индия в Средние века.
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат,
образование империи Великих Моголов. Касты и община. Религия в средневековой
Индии.
Китай и Япония в Средние века.
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан.
Власть и общество. Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система. Хронологические рамки и периодизация
японского Средневековья. Становление государственности и сознания Ямато. Роль
императора. Правление сегунов Минамото и Асикага.
. Западная Европа на пути к Новому времени.
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового
времени. Начало развития современного мира.
Возрождение как культурно-историческая эпоха.
Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина
Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа
Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.
. Экономика и общество.
Возникновение мирового рынка.
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран
в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников.

Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских
путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий.
Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в
Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана.
Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале
XIX в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей
мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы
хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании.
Товарные и фондовые биржи.
Общество и экономика «старого порядка».
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства.
Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне.
Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.
Промышленная революция.
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический
переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная
индустрия. Завершение промышленной революции.
Индустриальное общество.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.
Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности.
Новая техническая революция.
. Духовная жизнь общества.
Религия и церковь в начале Нового времени.
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической
церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о
спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм.
Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии.
Англиканство.
Наука и общественно-политическая мысль.
Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский
рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как
общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как
политическое движение. Рождение демократической идеологии и движения.
Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.
. Художественная культура.
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм,
барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма Э.
Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер.
. Политические отношения.
Государство на Западе и Востоке.
Образование единых централизованных государств в Европе. Западноевропейский
абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов,
Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов
Мария Терезия и император Иосиф И. Французский король Людовик XVI.
Политические революции XVII—XVIII вв.
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических
противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и
индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв
Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение
монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая
парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля
Якова П. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах».
Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика
абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и
поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки
роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб.
Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными
государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный
переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19
брюмера.
Становление либеральной демократии.
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в
Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских
государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и
Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы.
Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя
либеральной демократии в государствах Европы и Америки.
. Международные отношения.
Встреча миров.Активизация колониальной политики европейских государств в начале
Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы.
Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку
из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт
английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного
вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение
патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация
Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.
Европейское равновесие XVII—XVIII вв.
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать
«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский
мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение
европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.
Конфликты и противоречия XIX в.
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв
Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения
Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных
отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные
войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии
в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и АвстроВенгрией. Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование
русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе.
. Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира.
Первые шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в
положении народов мира. Итоги политического и экономического развития стран Запада:
формирование либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная
зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям
современного общества.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в
мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий
и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса.
Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи:
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное
расслоение.
. Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как
один из факторов образования древнерусской народности.
. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале
XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли.
Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в
монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой
ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с
крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики
русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в
объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада
Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление
католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия
Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние
внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и
белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности.
. Российское государство во второй половине XVI-XVIIвв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль
церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание
идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного
права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в.
Рост международного авторитета Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки.
Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи
Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости
страны.
Земской собор 1613 г. И восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение
территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и
его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. Вв. Усиление
светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской
живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и
городской быт.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного
строя и характере процесса модернизации в России.
. Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя
политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX
вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. И заграничный поход русской армии.
Россия в Священном союзе. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой
половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и
научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые
общества. Создание системы народного образования. Формирование русского
литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и
преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение
принципов градостроительства. Русская усадьба.

. Россия во второй половине XIX в.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй
в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции.
Народничество.
Политический
террор.
Политика
контрреформ.Утверждение
капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного
переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль
государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа
П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в
жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков XIX-XX вв.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Духовная жизнь российского
общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные
достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры.
11 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества
Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе.
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца
XIX века к научно-технической революции XX века. Проблема периодизации НТР.
Экономическая модель монополистического капитализма и противоречия ее развития.
Переход к смешанной экономике в середине XX в. «Государство благосостояния».
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в последней трети
XIX — середине XX в. Изменение социальной структуры индустриального общества.
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики
конституционного строительства в условиях формирования социального правового
государства. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического
движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое,
феминистское движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного
(экономического,
социально-психологического,
идеологического)
кризиса
индустриального общества на рубеже 1960—1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в XX веке: дискуссия о «догоняющем развитии»
и «особом пути».
Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.
Дискуссия о тоталитаризме. Фашизм и национал-социализм как тоталитарные идеологии.
Государственно-правовое
и
социально-экономическое
развитие
в
условиях
государственно-корпоративных и партократических тоталитарных режимов.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные
черты
«реального
социализма».
Попытки
демократизации
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети
ХIХ — середине XX в. Мировые войны в истории человечества: социальнопсихологические, демографические, экономические и политические причины и
последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига Наций и ООН.
Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель
международных отношений в период «холодной войны».
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование новой научной картины мира. Нарастание технократизма и
иррационализма в общественном сознании. От модерна к модернизму — изменение
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Феномен контр
культуры.
Персоналии: Г. Форд, Ф. Тэйлор, Дж. Рокфеллер, Д. Морган, Т. Рузвельт, В.
Вильсон, Д. Ллойд-Джордж, Дж. Джолитти, Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, Ж.
Жорес, А. Мильеран, Р. Люксембург, К. Либкнехт, П. Лафарг, В.И. Ленин, Вильгельм II,
Франц Фердинанд, А. фон Шлиффен, Ж. Клемансо, Ф. Эберт, М. Хорти, В.К. Рентген, Э.
Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, 3. Фрейд, К. Юнг, Р. Киплинг, П. Пикассо, Дж. Б. Шоу,
Дж. Голсуорси, Ч. Чаплин, Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Р. Макдональд, Дж. Кейнс, А. Гитлер,
Б. Муссолини, Й. Антонеску, Г. Танака, Чан Кайши, Л. Барту, Александр I, Э. Дольфус, Н.
Чемберлен, С. Болдуин, У. Черчилль, П. Лаваль, Ф. Франко, Э. Даладье, Э. Бенеш, В.
Квислинг, И. Броз Тито, Г. Трумэн, Дж. Маршалл, Г. Димитров, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен,
И. Надь, М. Ракоши, Я. Кадар, ГА. Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Дж. Маккарти, Д.
Эйзенхауэр, М.Л. Кинг, Л. Джонсон, Д. Гэлбрейт, Л. Эрхард, Р. Шуман, А. Дубчек, Р.
Никсон, Дж. Форд, Р. Арон, Д. Лукач, Г. Маркузе, Э. Фишер, X. Перрон, Ж. Варгас, С.
Альенде, А. Пиночет, А. Стреснер.
Понятия: массовое потребление, конвейерное производство, система Тэйлора,
модернизация производства, монополия, картель, синдикат, трест, концерн, вывоз
капитала, олигархия, социальное партнерство, социальный конфликт, социальная конфронтация, ревизионизм, доминион, гражданское неповиновение, модернизация
общества, протекционизм, сфера влияния, геополитика, пацифизм, макроэкономика,
неолиберализм, кейнсианство, тоталитаризм, фашизм, коллективная безопасность,
аншлюс, «странная война», блицкриг, импичмент, разрядка, средний класс,
транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ).
.Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационно-технологическая революция конца XX в. и становление
информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном
обществе.
Глобализация
общественного
развития
на
рубеже
XX—XXI
вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах
Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX—XXI вв. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский
союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой
структуры миропорядка. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX—XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жизни. Экуме-

низм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой
культуры в информационном обществе.
Персоналии: М.Х. Мариам, Дж. Картер, Р. Рейган. В. Ярузельский, В. Гавел, Л.
Валенса, Н. Чаушеску, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Г. Коль, Ф. Миттеран, Ф. Гонсалес, У.
Клинтон, Э. Блэр, Дж. Буш, Дж. Буш-мл., А. Квасьневский, С. Милошевич, В. Куштуница,
У. Бен Ладен, С. Хусейн, P.M. Хомейни, Дэн Сяопин, Дж. Полок, Р. Гамильтон, М.
Дюшан, Й. Бойс, Нам Джун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Д. Осборн, Р. Бредбери, К.
Воннегут, Л. Сенгор, Г. Гарсиа Маркес.
Понятия: информационное общество, маргинализация, офшорные зоны,
глобализация, единое пространство, неоконсерватизм, структурная безработица,
исламская революция, массовая культура, абстракционизм, поп-арт, дадаизм,
гиперреализм, минимализм, хепенинг, постмодернизм, инвайронмент, видеоискусство,
битники, хиппи, рокеры.
ИСТОРИЯ РОССИИ.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ Россия в начале XX в.
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав
населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской
экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический
капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900-1908
гг. Промышленный подъем 1908-1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II.
Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. Обострение социальноэкономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские
волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их
формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных
партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и
меньшевики (В.И. Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения
(П.Н. Милюков, П.Б. Струве).
Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между
державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты,
тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический
капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.
.В годы первой революции
Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности,
периодизация.
Начало революции. П.А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события веснылета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и
российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.
Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка.
Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное
оформление партий кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, П.Б. Струве, А.И. Гучков).
Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах.
Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление
российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные
думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные
партии. Третьеиюньский государственный переворот.

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции,
партийная тактика, политическая партия, Государственная дума.
Накануне крушения
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III
Государственная дума. П.А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма.
Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем
общественно-политического движения в 1912-1914 гг. «Вехи».
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский
кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой
войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные
действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое
положение страны.
Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение.
Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и
политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз
русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное
искусство. Архитектура и скульптура.
Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб,
круговая порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война,
пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.
ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА
.Россия в революционном вихре 1917 г.
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в
Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия.
Двоевластие, его сущность и причины возникновения.
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и
буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры.
Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.
От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка политических
сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. Корнилов.
Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное
восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле.
Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской
власти в стране.
Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой
Российской революции.
Основные понятия: субъективные и объективные причины революции,
двоевластие, коалиционное правительство,
умеренные социалисты, кризисы
правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.
.Становление новой России
Создание советского государства и первые социально-экономические
преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата
в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания.
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной
системы. Конституция РСФСР.
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация
промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об
очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне.
Продотряды. Комбеды.
Начало «культурной революции», ее сущность.

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира.
Брестский мир, его значение.
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции.
Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил
революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика
«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д.
Троцкий, С.С. Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А.В. Колчак, А.И.
Деникин и др.).
Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на
исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и
потомками.
Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное
собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная
диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция,
«военный коммунизм», продразверстка.
.Россия, СССР: годы НЭПа
Экономический и политический кризис 1920 - начала 1921 гг. Крестьянские
восстания. Восстание в Кронштадте.
Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма»
к НЭПу. Сущность и значение НЭПа. Многоукладность экономики и ее регулирование.
Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд
ВКП (б): курс на индустриализацию.
Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики
большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты
создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция
СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг.
Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков.
Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине
20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма.
Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции.
Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки.
Литература и искусство.
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений.
Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции.
Политика Коминтерна.
Основные понятия: НЭП, продналог, командные высоты в экономике, кризис
сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное
государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн.
.СССР: годы форсированной модернизации
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг.
- 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР.
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И.В. Сталин, Н.И.
Бухарин.
Развертывание
форсированной
индустриализации.
Цели,
источники
индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов
кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации
кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над
«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование
режима личной власти И.В. Сталина.
Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия.
Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному
образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И.В.
Сталина.
Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве.
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма».
Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности.
Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и
Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о
ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней
политики.
Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских
войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение
территории СССР.
Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная
наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость.
Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к
отражению агрессии.
Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз,
коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм,
«государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы.
. Великая Отечественная война
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.
Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на
СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной
Армии летом - осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение.
Военные действия весной - осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юговосточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными
действиями.
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое
значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг.
Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и
Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.
Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной
Армии. Капитуляция Японии.
Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и др.
Человек на войне.
Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское
движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам.
Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все
для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу.
Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на
военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие
слаженного военного хозяйства. Политика и культура.
СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта.
Крымская конференция. Потсдамская конференция.

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.
Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом,
капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство,
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.
.Последние годы сталинского правления
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР.
Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее
особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные
мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.
Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В.
Сталина.
Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена
карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен.
Уровень жизни городского и сельского населения.
Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней.
Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых
академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме
семи классов.
Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе.
Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна
политических репрессий.
Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после
Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало
«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря.
Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со
странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.
Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь,
страны «третьего мира».
.СССР в 1953—1964 гг.:попытки реформирования советской системы
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина.
Н.С. Хрущев, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в
политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление
духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление
демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной
жизни. Диссиденты.
Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в
аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики.
Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.).
Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур.
Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.
Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.
СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению
международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация
Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и
развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.
Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация,
«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий.
.Советский Союз в последние десятилетия своего существования
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И.
Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач.

Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины,
последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и
его причины.
Социальная политика: цели, противоречия, результаты.
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия.
Застойные явления в духовной жизни страны.
Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию
страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход
на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События
августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.
Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к
разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).
Концепция нового политического мышления: теория и практика.
Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития,
«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность,
плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
.На новом переломе истории:Россия в 90-е гг. XX - начале XXI в.
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б.Н.
Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация
государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине
90-х гг.
Становление президентской республики. Обострение противоречий между
исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г.
Политический кризис в сентябре - октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти.
Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об
общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.
Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство
России.
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и
уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь.
Развитие культуры в новых условиях.
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия.
События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской
Федерации В.В.Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная
политика. Национальная политика. Культура.
Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина Президентом
РФ на второй срок. Россия сегодня.
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и
Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО.
Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.
Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия»,
либерализация
цен,
приватизация,
акционирование,
рыночная
экономика,
конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество,
евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система международных
отношений, ближнее зарубежье.
Обществознание
. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и
научные представления о социальных качествах человека.
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование характера.
Потребности, способности и интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная,
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира.
Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание.
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его
формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения.
Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание, методы научных
исследований Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности
социального познания.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие
самореализации личности.
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские
качества личности.
. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду.
Феномен «второй природы».
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость.
Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество.
Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные
конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
. ЭКОНОМИКА

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры.
Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные
отношения в современной экономике. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в
экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и
средства их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся
поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе.
Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности
молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность
сектантства.
. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть.
Государство как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения.
Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в
современной России. Политическая идеология. Основные идейнополитические течения современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль
партий и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности
партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние
СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания
в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах.
. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная
роль. Социальные роли в юношеском возрасте.

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение.
Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей
в условиях информационного общества.
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической
деятельности. Предпринимательство.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и
опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую среду и способы
его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные
нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения
профессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема
на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные
нормы социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного
и национального права.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.

География

Содержание и задачи курса, его гуманистическое значение для формирования
мировоззрения любого человека. Традиционные и новые методы географических
исследований. Связь курса «Социально-экономическая география мира» с курсом
«Географии России». Приемы работы с учебником, атласом, литературой, справочными
материалами и периодической печатью.
.Человек и ресурсы Земли
«Первые шаги» человека и расширение границ Ойкумены. Изменение характера связей
человечества с природной средой на протяжении его многовековой истории. Понятие о
техносфере и ноосфере (по В.И.Вернадскому).
Изменение характера связей человека с природной средой на протяжении его
многовековой истории
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный
потенциал разных территорий.
Минеральные ресурсы мира. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств
и регионов. Земельные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Лесные ресурсы. Ресурсы
Мирового океана. Другие виды ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Пути сохранения качества окружающей среды.
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.
.География населения
Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции
населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах
мира. Трудовые ресурсы и занятость населения. Расселение населения. Специфика
городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации.
Сравнение половозрастных пирамид развитой и развивающихся стран.
.География культуры, религий, цивилизаций
Культура как путь разрешения всех острейших проблем человечества. Мировые религии.
Цивилизации Востока и Запада.
.Политическая карта мира
Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий. Типология стран
по уровню социально-экономического развития. Государственный строй и
государственное устройство. Геополитика и политическая география.
Составление классификационных таблиц стран мира: по форме правления, по
государственному устройству.
Характеристика политико-географического положения страны. Ее изменения.
.География мировой экономики
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших
отраслей. Международное географическое разделение труда. НТР и размещение
производительных сил. Промышленность и сельское хозяйство. Транспорт мира. ТНК.
Внешние экономические связи.
Характеристика уровня развития важнейших отраслей хозяйства.
.Региональная география
Многообразие стран на политической карте мира. Различие стран по размерам
территории, численности населения, географическому положению. Типы стран.
Экономически развитые и развивающиеся страны (главные, высокоразвитые страны
Западной Европы, переселенческого капитализма, ключевые страны, НИС, ОПЕК и др.).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америке, Австралии.
Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран
«большой семерки».

Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление
источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.
Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
Составление характеристики Канады.
Составление картосхемы, отражающей международные экономические связи
Австралийского Союза, объяснение полученного результата.
.Глобальные проблемы человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Сырьевая, демографическая,
продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения.
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества

Математика (Алгебра и геометрия)
Алгебра
. Числовые функции
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Обратная
функция.
. Тригонометрические функции
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и
косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция
y=sinx, ее свойства и график. Функция y=cosx, ее свойства и график. Периодичность
функций y=sinx, y=cosx. Преобразование графиков тригонометрических функций.
Функции y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики.
. Тригонометрические уравнения
Арккосинус. Решение уравнения cost=a. Арксинус. Решение уравнения sint=a.
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнения tgx=a, ctgx=a. Тригонометрические
уравнения.
. Преобразование тригонометрических выражений
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности
аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических
функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в
суммы.
. Производная
Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции. Определение производной. Вычисление производных. Уравнение
касательной к графику функции. Применение производной для исследования функции на
монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной
для нахождения наибольших и наименьших значений величин.
. Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n‐й степени из действительного числа. Функции y  n x , их свойства
и графики. Свойства корня n‐й степени. Преобразование выражений, содержащих
радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и
графики.
.Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и
неравенства. Функция y  loga x , ее свойства и график. Свойства логарифмов.

Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Переход к новому
основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
. Первообразная и интеграл
Первообразная. Определенный интеграл.
. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и
размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.
. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств
с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы
уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.
Геометрия
10 класс
.Начала стереометрии
История возникновения и развития геометрии. Основные понятия
стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Пространственные фигуры
(куб, параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, конус, шар). Моделирование
многогранников.
. Параллельность в пространстве
Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность прямых в
пространстве. Скрещивающиеся прямые. Взаимное расположение прямой и
плоскости. Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение двух
плоскостей. Параллельность двух плоскостей. Параллельное проектирование.
Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур.
Сечение многогранников.
. Перпендикулярность в пространстве
Угол
между
прямыми
в
пространстве.
Перпендикулярность
прямых.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признаки перпендикулярности.
Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние между
точками, прямыми и плоскостями. Двугранный угол. Перпендикулярность
плоскостей. Центральное проектирование. Перспектива.
. Многогранники
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Правильные
многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр и додекаэдр). *Полуправильные и
звездчатые многогранники. *Кристаллы – природные многогранники.
11 класс
. Многогранники
Двугранный и многогранные углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники.
Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед.
Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники
. Тела вращения
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная
плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятия тела и его
поверхности в геометрии.
. Объемы многогранников
Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного
параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел.
. Объемы и поверхности тел вращения

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. Понятие
площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, площадь
сферы.
Информатика и ИКТ
. Информация и информационные процессы
Информация и информационные процессы. Представление и кодирование
информации с помощью знаковых систем. Двоичное кодирование текстовой,
графической и звуковой информации. Алфавитный подход к определению количества
информации.
. Информационные технологии
Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор
параметров страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. Форматирование
символов. Гипертекст.
Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы
оптического распознавания документов.
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Система
автоматического проектирования КОМПАС – ЗД. Построение основных чертежных
объектов.
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии.
Представление числовой информации с помощью систем счисления.
Электронные таблицы. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные
ссылки. Встроенные математические и логические функции. Наглядное представление
числовых данных с помощью диаграмм и графиков.
. Коммуникационные технологии
Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в
Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и телеконференции.
Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. Основы HTML.
Разработка Web-сайта.
. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального
компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем.
Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей.
Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от
вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы
и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них.
Хакерские утилиты и защита от них.
. Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы
представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования
моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей.
Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей.
Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей
(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование
химических моделей. Исследование биологических моделей.
. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты
СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и
редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных.
Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.
. Информационное общество
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.

Биология
.Биология как наука. Методы научного познания
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Объект изучения
биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Методы исследования в
биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Сущность жизни и свойства живого. Уровни
организации живой материи. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации
живой материи. Биологические системы. Методы познания живой природы.
.Клетка
Методы цитологии. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К. Бэр,
М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной
теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы
цитологии.
.Химический состав клетки
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке.
.Строение клетки
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и
прокариотические клетки. Строение и функции хромосом.
.Реализация наследственной информации в клетке
ДНК — носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке.
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль
генов в биосинтезе белка.
.Вирусы
Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека.
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах
и их описание.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
.Организм
Организм — единое целое. Многообразие живых организмов. Организм — единое целое.
Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы.
.Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов
Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности
обмена веществ у растений, животных, бактерий.
.Размножение
Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его
значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.
.Индивидуальное развитие организма (онтогенез)
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

.Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель — основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные
представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика.
.Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология
Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства.
Составление простейших схем скрещивания.
Решение элементарных генетических задач.
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на организм.
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
.Вид
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира.
.Современное эволюционное учение
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория
эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа
устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и
биологический регресс.
.Происхождение жизни на Земле
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции.
.Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими
животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.
Описание особей вида по морфологическому критерию.
Выявление изменчивости у особей одного вида.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
.Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
.Структура экосистем

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Искусственные сообщества — агроэкосистемы.
.Биосфера — глобальная экосистема
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.
Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы.
.Биосфера и человек
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности.
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).
Решение экологических задач.
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения.
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Физика
10 класс
.ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза и
эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина
мира. Где используются физические знания и методы?
.МЕХАНИКА

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой?
Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной
скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение
скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение.
Прямолинейное
равноускоренное движение. Скорость и перемещение при прямолинейном
равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные характеристики
равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по
окружности. Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во Вселенной.
Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и
силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости.
Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона
Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. Закон
всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под
действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и
космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Вес и
невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Силы трения.
Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в
жидкостях и газах. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение
космоса. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения.
Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения
энергии. Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения
свободных колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при колебаниях.
Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные характеристики и

свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота, громкость и
тембр звука. Акустический резонанс.Ультразвук и инфразвук.
.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярнокинетической теории. Количество вещества.
Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые законы.
Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева
— Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная
температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. Состояния
вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и
жидкости. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество
теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и
кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон
термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды.
Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение
и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар.
.ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических
зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Закон
Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии
напряжённости. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал
электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и
напряжённостью электростатического поля. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия
электрического поля.
11 класс
.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического
тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и
параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа тока и
закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для полной
цепи. Передача энергии в электрической цепи. Взаимодействие магнитов. Взаимодействие
проводников с токами и магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь
между электрическим и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле.
Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся
заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной
индукции. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного
поля. Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного
тока. Альтернативные источники энергии. Трансформаторы. Электромагнитные волны.
Теория Максвелла. Опыты Герца. Давление света. Передача информации с помощью
электромагнитных волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. Генерирование и
излучение радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных средств
связи. Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное
распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений
в линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция
света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света.
Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение.
.КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка.
Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда.
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ.
Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение
лазеров.
Элементы
квантовой
механики.
Корпускулярно-волновой
дуализм.

Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между классической и
квантовой механикой. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность.
Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции
синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции.
Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной
энергетики. Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц.
Открытие новых частиц. Классификация элементарных частиц. Фундаментальные
частицы и фундаментальные взаимодействия.
.СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение Солнца.
Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Разнообразие звёзд. Расстояния
до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный
путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик.
Большой взрыв.
Химия
10 класс
.Теоретические основы органической химии.
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений.
Значение и роль органической химии в системе естественных наук в жизни общества.
Краткий очерк истории развития органической химии.
Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории.
Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение и
свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.
Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и электронно-графические
формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Ковалентная
химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение обменного и
донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.
Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp3-гибридизация (на примере
молекулы метана), sp2-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-гибридизация (на
примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ и
характеристика видов ковалентной связи в них.
Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям и
по продуктам сгорания.
Качественный состав органических соединений.
.Углеводороды
.Предельные углеводороды
Классификация органических соединений по строению углеродного скелета:
ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и
арены) и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны,
карбоновые кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения:
нитросоединения, амины, аминокислоты.
Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органических
соединений по ИЮПАК.
Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновидности
структурной изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения (кратной
связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности
пространственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов
и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот.

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения:
галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о
реакциях
присоединения:
гидратация,
гидрирование,
гидрогалогенирование,
галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях
отщепления (элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов,
дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и
деполимеризация полимеров. Реакция изомеризации.
Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образование
ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и
электрофиле.
Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства
алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое
разложение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции
радикального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме
(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на
производстве. Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная
перегонка нефти.
.Непредельные углеводороды
Циклоалканы. Гомологический ряд и общая формула циклоалканов. Напряжение
цикла в С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету»,
цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение,
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.
Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и
других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и
физические свойства алкенов.
Получение этиленовых углеводородов из алканов,
галогеналканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование,
галогенирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение
алкенов на основе их свойст.в
Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массовым
долям элементов.
Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и
других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов.
Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов.
Реакции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование,
гидратация (реакция Кучерова). Димеризация и тримеризация алкинов. Окисление.
Применение алкинов.
Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свойства,
взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное,
сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их
получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация
алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина.
Работы С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными
пи-связями.
Получение этилена.
. Ароматические углеводороды - арены
Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение писвязей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного
замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация
при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы
получения. Применение бензола и его гомологов.

.Природные источники углеводородов
Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее
промышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический
крекинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь.
Коксование каменного угля.
.Кислородсодержащие соединения
.Спирты и фенолы
Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала и по
атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп,
межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение.
Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул
спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах
гидроксогрупп: образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами,
межмолекулярная и внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и
дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол,
этиленгликоль, глицерин. Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение
механизмов химических реакций.
Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и
получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов
и групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола
с формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные
фенолы.
Свойства спиртов.
.Альдегиды, кетоны
Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклатура.
Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его
гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле
карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида
серебра и гидроксида меди (II)).
Качественные реакции на альдегиды. Реакция
поликонденсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств
кетонов.
Свойства альдегидов и кетонов
.Карбоновые кислоты
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной
группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства
карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в
природе. Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и
органических кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями,
солями). Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция
этерификации, условия ее проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные
карбоновые кислоты. Отдельные представители кислот.
Свойства карбоновых кислот
.Сложные эфиры. Жиры.
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия
(межклассовая и
«углеродного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции
этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации - гидролиза;
факторы влияющие на гидролиз.
Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул
жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их

моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС.
Объяснение моющих свойств мыла и СМС.
Синтез сложных эфиров.
.Углеводы
Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы.
Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.
Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители. Глюкоза, ее физические
свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических
свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) при
комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала»,
гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в
природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств.
Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств
глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль.
Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза, их
строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение
сахарозы из природного сырья.
Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал,
целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов.
Химические свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на
основании их свойств (волокна). Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие
целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.
Свойства углеводов
.Амины и аминокислоты
Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и
номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение
аминов: алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина).
Физические свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами
и водой. Основность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное
влияние атомов в молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических
аминов; анилина, бензола и нитробензола.
Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность
кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с
основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными
кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации
аминокислот.
.Белки
Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь.
Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические
функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация
белковых и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее
решения. Понятие ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых
основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК
и РНК. Генная инженерия и биотехнология.
Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора.
Образование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой.
Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в
растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция
«Волокна».
.Синтетические полимеры

Классификация полимеров по различным признакам. Пластмассы, волокна, каучуки.
Реакции полимеризации и поликонденсации. Свойства полимеров. Распознавание
полимеров.
.Биологически активные вещества
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.
Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности
строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии
и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности строения и
свойств ферментов: селективность и эффективность.
Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную
регуляции, жизнедеятельности организмов.
Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств:
сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных
форм.
11 класс
ТХС органических веществ. Зависимость свойств углеводородов от их строения.
Зависимость свойств органических веществ от наличия функциональных групп. Взаимное
влияние атомов в молекулах органических веществ.
СТРОЕНИЕ АТОМА. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

ЗАКОН

И

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и
нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома.
Изотопы. Электронная схема атома. Развитие представлений о сложном строении атома.
Состояние электронов в атоме. Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и
электронное облако. Форма орбиталей (s, p-, d-орбитали). Максимальное число
электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Распределение электронов по
энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов первых четырех периодов.
Электронная классификация элементов: s-, p-, d-семейства. Валентные электроны s-, p- и
d-элементов. Графическая схема строения электронных слоев атомов (электроннографическая формула).
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева
в свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона.
Физический смысл номеров периода и группы. Причины периодичности изменения
характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на примерах малых и
больших периодов, главных подгрупп. Физический смысл пeриодического закона. Общая
характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в
Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе периодического закона.
Значение периодического закона для развития науки и понимания научной картины мира.
.ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорноакцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. Валентность и валентные
возможности атома в свете теории строения атома. Основное и возбужденное состояние
атома. Степень окисления. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления».
Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. Свойства
ковалентной связи: насыщаемость, направленность. σ-связи и π-связи.
Понятие о гибридизации атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей.
Зависимость пространственного строения молекул от вида гибридизации (линейная,
треугольная и тетраэдрическая форма молекул).
Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Сравнение свойств
ковалентной и ионной связей.

Водородная связь. Механизм образования водородной связи: электростатическое и
донорно-акцепторное взаимодействие. Сравнение свойств ковалентной и водородной
связи. Влияние водородной связи на свойства веществ.
Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические
кристаллические решетки.
Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между
частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
.ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ПРОТЕКАНИЯ

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в
продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции.
Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения.
Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость
реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило ВантГоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Энергия
активации. Катализаторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в
природе и интенсификации технологических процессов.
Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое
равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение
равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье.
Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической
промышленности.
.РАСТВОРЫ. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и
дисперсная фаза. Классификация дисперсных систем. Золи, гели, понятие о коллоидах.
Истинные растворы.
Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Химическое равновесие при
растворении. Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор. Влияние на
растворимость природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления.
Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная
концентрация.
Электролитическая диссоциация. Зависимость механизма диссоциации от характера
химических связей в электролитах. Слабые и сильные электролиты.
Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН)
раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических
процессов.
Реакции ионного обмена в водном растворе. Условия протекания реакций: выпадение
осадка, выделение газа, образование слабого электролита.
.РЕАКЦИИ
ЭЛЕМЕНТОВ

С

ИЗМЕНЕНИЕМ

СТЕПЕНЕЙ

ОКИСЛЕНИЯ

АТОМОВ

ХИМИЧЕСКИХ

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления.
Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность.
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного
баланса.
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и
жизнедеятельности организмов.
Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными
электродами. Применение электролиза в промышленности.
Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и
электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии: легирование,

антикоррозионные покрытия (неметаллические, химические и металлические — анодные
и катодные), протекторная защита, ингибирование.
.ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА
.СЛОЖНЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Классификация неорганических соединений. Обобщение свойств неорганических
соединений важнейших классов.
Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам, физические и химические
свойства.
Гидроксиды: основания, их диссоциация и химические свойства; кислоты, их диссоциация
и химические свойства; амфотерные гидроксиды, их химические свойства.
Соли: средние соли, их диссоциация и химические свойства; кислые соли, способы их
получения, диссоциация, перевод кислых солей в средние; основные соли, их состав,
номенклатура, способы получения, диссоциация, перевод основных солей в средние.
Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Гидролиз солей. Понятие о гидролизе. Гидролиз солей различных типов (исключая
полный гидролиз солей). Степень гидролиза. Влияние температуры и концентрации на
степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза.
.ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые
вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов.
Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. Способы получения неметаллов.
Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-восстановительная
двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами и
водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение
электроотрицательности, некоторыми сложными веществами. Восстановительныe
свойства в реакциях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Реакция
диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы со щелочами,
хлора и брома с водой. Роль неметаллов в природе и технике.
Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества
— металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение
металлов в природе и способы их получения. Физические свойства металлов.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства металлов:
взаимодействие с простыми веществами — неметаллами, со сложными веществами: с
водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями (азотная и
концентрированная серная), растворами солей. Применение металлов, их сплавов и
соединений в промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни
организмов.
Получение, собирание и распознавание газов (кислород, водород, оксид углерода(IV)).
Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства».
Идентификация неорганических соединений.
.ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
.ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических
реакций, выбор оптимальных условий их осуществления.
Общие научные принципы химического производства. Современные методы оптимизации
химических производств. Промышленное получение веществ и охрана окружающей
среды от загрязнений. Необходимость экологической экспертизы новых технологий.
Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники
загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения:
парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно
допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения.

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в
круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных
ресурсов от загрязнения.
Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными
веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения
загрязненности почвы.
Химическая технология
. Химическая технология как наука. Возникновение и развитие химической
технологии. Взаимосвязь химии с химической технологией. План изучения химического
производства. Показатели химического производства. Качество химических продуктов.
Требования к отдельным классам химических продуктов. Основные черты химической
промышленности России.
. Сырье химической промышленности
Сырьевые ресурсы химических производств. Классификация сырья: минеральное,
ископаемые носители углерода, возобновляемое, вторичное. Проблема выбора сырья.
Воздух и вода как важнейшее сырье химической промышленности. Основные
загрязнители воздуха. ПДК. Методы очитки воздуха.
Водные ресурсы. Очистка питьевой воды. Вредные примеси питьевой воды.
Сточные воды, их очистка.
Экономное использование сырья. Энергетические ресурсы химических
производств. Рациональное использование энергии.
. Физико-химические основы химических производств
Значение учений о кинетике, катализе, энергетике, химических реакций в
химической технологии. Энтальпия образования сложных веществ, энтальпия химической
реакции. Энтропийный фактор. Свободная энергия реакции. Термохимические уравнения.
Основы химической кинетики. Скорость химической реакции и ее зависимость от
различных факторов. Катализ в химических производствах. Энергия активации.
Гомогенный и гетерогенный катализ. Химическое равновесие. Константа химического
равновесия. Равновесные концентрации. Факторы, влияющие на смещение химического
равновесия. Способы управления химическими реакциями в производственных условиях.
. Основные принципы химического производства
Принципы химической технологии. Непрерывный и периодический режим работы.
Принципы противотока. Принцип замкнутого цикла. Принцип теплообмена.
Псевдоожижение.
Структура химико-технологического производства, технологические стадии.
Аппараты химических производств, их классификация.
Экологические проблемы химических производств. Принципы рациональной
организации ХТП. Принципы создания безотходных производств.
. Возникновение и развитие промышленного органического синтеза
Возникновение технологии органических веществ. Сырье органического синтеза.
Классификация органических продуктов. Развитие промышленного органического
синтеза. Работы В.Г. Шухова, Н.Д. Зелинского и других российских ученых в области
органического синтеза.
. Химическая переработка метана
Природный газ как важнейшее сырье химической промышленности. Состав
природного газа. Продукты, получаемые из метана. Переработка природного газа,
важнейшие производства на базе этих продуктов. Получение водорода и синтез-газа из
метана. Физико-химическая характеристика неполного окисления метана водяным паром,
оптимальные условия реакции.

Источники и способы получения в лаборатории и промышленности ацетилена,
основные области применения ацетилена. Физико-химическая характеристика реакций
получения ацетилена из метана. Оптимальные условия производства ацетилена из метана.
. Переработка нефти и каменного угля
Природные источники углеводородов: нефть, уголь. Научные основы и тенденции
их рационального использования в техносфере. Месторождения нефти. Состав нефти.
Методы переработки нефти: первичные, вторичные. Подготовка нефти к переработке.
Перегонка нефти. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинг.
Каталитический реформинг. Использование продуктов переработки нефти. Проблема
повышения качества бензина. Пути замены бензина менее вредными видами топлива.
Классификация углей. Основные направления переработки угля: энергия
использования, гидрирование, газификация твердого топлива. Гидрогенизация твердого
топлива. Характеристика реакций, протекающих при переработке нефти и каменного угля.
Необходимость регулирования объемов производства и использования веществ
абиогенного происхождения в промышленности и быту.
. Производство спиртов
Применение и способы производства метана. Физико-химическая характеристика
синтеза метанола из монооксида углерода и водорода. Оптимальные условия синтеза
метанола. Перспективы получения метанола из алканов.
Применение и способы производства этанола. Физико-химическая характеристика
прямой гидратации этилена. Побочные реакции при синтезе этанола. Гидролизный и
биохимический способы производства этанола. Влияние алкоголя на организм человека.
. Окислительная переработка органических соединений
Роль процессов окислительной переработки органических соединений в
химической промышленности. Получение формальдегида из метанола. Физикохимическая характеристика реакций, выбор оптимальных условий.
Способы получения ацетальдегида. Перспективы развития производства
ацетальдегида. Способ Ваккера как наиболее экономичный.
Применение уксусной кислоты и способы ее производства. Производство уксусной
кислоты из ацетальдегида. Физико-химические характеристики реакций, выбор
оптимальных условий производств. Биокаталитический способ получения уксусной
кислоты.
. Производство синтетических моющих средств
Характеристика моющих средств. Характеристика ПАВ. Важнейшие классы ПАВ.
Получение мыла. Физико-химическая характеристика реакций, общие принципы
производства. Получение мыла в лаборатории.
. Производство высокомолекулярных соединений
Особенности высокомолекулярных соединений. Классификация ВМС. Реакции,
лежащие в основе получения полимеров: полимеризация, сополимеризация,
полимеризация с раскратием цикла, поликонденсация. Механизм радикальной и полной
полимеризации.
Синтез
полиэтилена,
поливинилхлорида,
полиакрилонитрила,
полибутадиена.
Реакция поликонденсации полифункциональных соединений. Способы проведения
реакции поликонденсации. Получение фенопластов, полиамидов, полиэфиров.
Ознакомление с некоторыми пластмассами, волокнами, каучуками. Свойства полимеров.
Способы формирования пластмассовых изделий: литье под давлением, горячее
прессование и др. Формование волокон нитрона и лавсана. Получение и отдельные
свойства каучуков.
. Производство аммиака
Биологическая роль азота. Проблема синтеза азотных соединений. Методы связывания
атмосферного азота. Физико-химические основы синтеза аммиака. Производство аммиака:
сырье, технологическая схема производства, колонна синтеза, выбор оптимальных

условий, автоматизация производственного процесса. Совершенствование аммиачного
производства. Характеристика продукта производства. Области применения, безопасность
использования растворов аммиака в сельском хозяйстве и быту.
. Производство минеральных удобрений
Химический состав растений, биологическая роль микро- и макро-элементов в жизни
растений.
Агротехническое
значение
минеральных
удобрений.
Удобрения.
Классификация удобрений. Важнейшие простые и сложные удобрения. Общие принципы
производства минеральных удобрений. Условия рационального и безопасного хранения и
использования удобрений. Перспективы развития производства минеральных удобрений.
. Производство силикатных материалов
Сырье силикатной промышленности. Силикатные материалы: классификация, состав,
свойства. Общие принципы производства силикатных материалов, особенности
производства стекла, керамики, вяжущих материалов. Перспективы развития
производства силикатных материалов.
. Основы металлургии
Классификация и свойства металлов. Сплавы. Коррозийные процессы в технике и на
производстве, способы защиты металлов от коррозии. Металлы в природе. Классификация
способов получения металлов. Выбор оптимального способа получения чугуна,
алюминия, меди, цинка. Электролиз. Практическое значение электролиза.
. Экологический аспект химических производств
Виды загрязнений и их токсичность. Основные загрязнители воздуха, воды и почвы на
химических производствах. Понятие об опасных отходах. Стандарты качества
окружающей среды: ПДК (предельно допустимая концентрация), ПДВ (предельно
допустимый выброс), ПДД (предельно допустимая доза). Современные способы очистки:
газовых выбросов (абсорбация, адсорбация, конденсация, катализ); сточных вод
(физические, химические, биологические); почвы. Перспективы создания и развития
безотходных производств.

Мировая художественная культура
10 класс
ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ

. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность
Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая
представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира,
его воплощение в канонических традициях архитектуры. Статичность и символичность
изобразительного искусства.
. Художественная культура Древней и средневековой Индии. Художественная
культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда Гаутама и зарождение буддизма.
Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. Самобытный мир народного танца. Песенное богатство.
. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Своеобразие
художественных традиций китайского народа. Великая китайская стена как символ
национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних
традиций в художественной культуре средневекового Китая. Императорские дворцы.

Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские
народные музыкальные инструменты.
. Японская художественная культура: долгий путь средневековья. Художественные
традиции Японии. Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства
(единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный
театр. Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых культурных идеалов
во второй половине XX в.
. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты.
Нравственные законы ислама. Коран — основная книга мусульман. Пророк Мухаммед.
Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия
средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских,
иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехеразады.
ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

КУЛЬТУРЫ

ЕВРОПЫ:

СТАНОВЛЕНИЕ

И

ЭВОЛЮЦИЯ

. Античность — колыбель европейской художественной культуры.
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития
античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение
идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Основные
этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура.
Памятники древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство
театра. Древнегреческая трагедия. Культура Древнего Рима. Архитектурные памятники
«вечного города». Расцвет скульптурного портрета.
. От мудрости Востока к европейской художественной культуре:
Библия.
Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная
книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие
ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве
Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа.
. Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение: освоение
христианской образности. Христианские основы средневекового европейского искусства.
Рождение новой художественной картины мира и средств художественной
выразительности, жанров и форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской
культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика»
европейских соборов.
. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма.
Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры.
Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во
второй половине XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в
Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.
.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. Северное Возрождение,
поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов. Возрождение во
Франции и Испании.
. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей.
«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. Стиль барокко.
Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль.
Франция — родина классицизма. Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство
и выдающиеся мастера.
. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа
разума. Гуманистические идеалы просветителей. Наследие энциклопедистов.
Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран.
Изобразительное искусство и архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера.
Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философскоэстетический смысл.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ.

. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом
христианства. Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси.
Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские
нравственные установки и эстетические
представления. Восхождение русской
художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания.
Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные
этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Памятники киевской
литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.
. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Художественный облик
древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Народное
музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество
Феофана Грека.
. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского
художественного стиля. Возрождение Москвы. Древнерусская литература. Творчество
Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16 века. Храмовое искусство Московской Руси в
XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего
Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова
. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров. Диалог «старины
и новизны» в русской художественной культуре «переходной эпохи». Социальные
катаклизмы «бунташного века». Противоречивость художественно-образного мышления
мастеров XVII в. Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С.
Полоцкого. Новые направлениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и
парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.
. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование
гуманистических идеалов. Начало развития «русской европейскости»; петровские
преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как
эталон новой культуры. Обмирщение в литературе. Становление европейских
градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское
музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники русских народных
песен. Петербургское барокко и московское зодчество. Русский портрет. ости. Шедевры
храмовой музыки.
11 класс
Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века.
. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего
мира человека. Д. Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир сказок
Гофмана.
Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф.
Гойи. Борения человека со стихией в работе яркого романтика Т. Жерико. Революционное
вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.
. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Воплощение в музыке
сложных и противоречивых жизненных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие
европейские центры развития музыкального искусства романтизма. Оперы-драмы.
Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена.
Жизнь и творчество Ф. Листа.
. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Французский импрессионизм.
Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм.
. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха. Экспрессионизм, его
исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в
музыке.
. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные
течения в искусстве 19-20 веков. Постимпрессионистические искания французских

художников. Группа фовистов. Кубизм П. Пикассо. Эстетика символизма Новые
направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет
в живописи. Теоретики новой архитектуры В. Гропиус и Ле Корбюзье. Сюрреализм.
. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры
первой половины 19 века. Художественная картина мира в искусстве пушкинской эпохи.
Сохранение рационализма в литературе, зодчестве, музыке, живописи, переплетение
идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. А.С.
Пушкин; значение его творчества для развития русского искусства. М.И. Глинка —
основоположник русской классической музыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в.
Архитектурные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. Стасова).
Черты кризиса монументального зодчества в проекте Исаакиевского собора М.Ю.
Лермонтов и русский романтизм. Переплетение романтических и реалистических
тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового
жанра. Творчество К.П. Брюллова. А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского.
Художественная культура России19-20 века
. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в высокую миссию
русского народа. Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса
живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок». Творчество
П. Чайковского.
. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебряного века»: открытие
символизма.(2) Символизм - художественное и философское течений «серебряного века».
Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, В.И. Иванова, В.Я. Брюсова, А. Белого, А.А.
Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина.
. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм». Союз
московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. Кончаловского.
Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир живописи А.В. Лентулова. Абстрактная живопись В.В. Кандинского. «Черный квадрат» К.С. Малевича.
Футуризм в поэзии. Творчество Б. Л. Пастернака. Поэзия В. Хлебникова.
. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм.
Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в
поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн.
Творческое объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток
искусства. В. Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях
«Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве
И.Ф. Стравинского и С.В. Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников.
Европа и Америка: Художественная культура 20 века
. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф. Кафки.
Экзсистенциализм. Творчество А. Камю; Ж. Сартр. Признанный классик английского
модернизма Д. Джойс. Жанр «интеллектуальный роман».
Творчество Г. Гесса, Э.
Ремарка, Р. Рильке, Г. Лорки. Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и Жорж
Сименон.
. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард» 20 века.
Творчество Г. Малера. Неоклассицизм в музыке П. Хиндемита, К. Орфа, М. Фалья.
Творчество Б. Бартока, Б. Бриттена. Музыкальный авангард. Массовые музыкальные
жанры. Рождение рок–н- ролла.
. Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. Рождение и первые
шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового
экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и национального кинематографа
. Художественная культура Америки: обаяние молодости. Сплетение традиций
европейского, мексиканского, африканского и других народов. Расцвет американской
литературы в XX в., Творчество Р. Кента. Статуя Свободы — символ США. Небоскребы
разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. Жанр

мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эстетика
импровизации. Искусство Латинской Америки.
Русская художественная культура 20 века от эпохи тоталитаризма до возвращения
к истокам.
. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры
20-30 гг. Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рождение советского искусства
и доктрины социалистического реализма. Насаждение атеизма и политизация
изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А.
Дейнеки, И.И. Машкова, М.В. Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве
Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, С.В. Герасимова. Монументальное зодчество и
скульптура. Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского.
. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в
искусстве второй половины 20 века.
Искусство военных лет. Агитационные плакаты
Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы великой
Победы: песня «Священная война» (А.В. Александров) и монумент «Воин-освободитель»
(Е.В. Вучетич). Песни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» в искусство
второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху застоя.
Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер советской музыки.
Творчество А.И. Хачатуряна. Творчество А.А. Пластова, И. Грабаря, Н. Крымова.
. Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода
«оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В. Попкова. Д.
Жилинского, П. Оссовского. Поэзия Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенского, Р.И.
Рождественского, Н.М. Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш. Окуджава, А.А. Галич, В.С.
Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. Четырнадцатая
симфония Д.Д. Шостаковича. Творчество И.С. Глазунова.
. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий
20 века. Храм Христа Спасителя в Москве. Противоречивый облик художественной
культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в
живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного
времени. Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура.
Физическая культура
Социокультурные основы
. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности:
всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому
долголетию; физическое совершенство и формирование здорового образа жизни;
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к
активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества.
. Современное олимпийское и физкультурно -массовые движения (на примере
"Спорт для всех"), их социальная направленность и формы организации.
. Спортивно оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Психолого - педагогические основы
. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля
за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями
профессионально -ориентированной и оздоровительно корригирующей направленности.
Основные формы и виды физических упражнений.
. Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы
составления комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.

. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений
для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.
. Основные технико - тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
. Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование
основных прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие
основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость,
ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
. Основы организации и проведения спортивно - массовых соревнований по видам
спорта (спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной
подготовки к участию в спортивно - массовых соревнованиях.
Медико - биологические основы
. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья,
поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности
и долголетия.
. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья.
. Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических
(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж)
мероприятий при организации и проведении спортивно - массовых и индивидуальных
форм занятий физической культурой и спортом.
. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их
возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье и здоровье его
детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической культуры и
формирование индивидуального здорового стиля жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения.
Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного
автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению
в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности,
движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного
жилища, добыча огня.
Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с
насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте,
в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды
наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за
приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная
ответственность за хулиганские действия и вандализм.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из воз-

можных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в
защитных сооружениях, эвакуация и др.)
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты
от чрезвычайных ситуаций.
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и
гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на
обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ
"О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности
дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне" и др.)
Краткое
содержание законов, основные права и обязанности граждан.
. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или
вследствие этих действий
Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы
управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие
факторы, мероприятия по защите населения.
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала
"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее
содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях
Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных
сооружениях)
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики.
Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация
санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План
гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость
сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и
специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
. Основы здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная
на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,
активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного
режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных
качеств.
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении
нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового
долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной
среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому
выполнению закаливающих процедур.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и
социальные последствия вредных привычек.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное курение
и его влияние на здоровье
Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные
последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в
быту
Основы военной службы
. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.
Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание
регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX
века, создание массовой армии
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные
Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого
уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода
войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания,
предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения,
решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история
создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная
военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление
Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные
содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской
Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации,
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска
гражданской обороны, их состав и предназначение.

. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества.
Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника
Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к
Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание
патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного
с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни
славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы
увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с
днями воинской славы России. Особенности воинского коллектива, значение войскового
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.
. Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. История государственных
наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России,
звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал
приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части.
Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов
военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность.
Правила при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение
личной безопасности в различных бытовых ситуациях
. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций
Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом. Нормативно-правовая
база борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму.
Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правила поведения при угрозе
террористического акта (ситуационные задачи)
Основы здорового образа жизни
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. Инфекции, предаваемые половым
путем. Понятие о Вич-инфекции. Меры профилактики. Инфекции, предаваемые половым
путем. Понятие о Вич-инфекции. Меры профилактики. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи ПМП при острой
сердечной недостаточности и инсульте. Основные правила оказания ПМП.
. Основы обороны государства
Функции и основные задачи современных ВСРФ. Применение ВСРФ и борьбе с
терроризмом. Международная деятельность ВСРФ. Боевое Знамя воинской части – символ
воинской части, достоинства и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия.
Военная форма одежды. Ритуалы ВСРФ. Альтернативная гражданская служба.

