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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Целевое назначение образовательной программы
 Основная образовательная программа МБОУ «Васильчуковская СОШ»
Ключевского района Алтайского края
– это нормативный документ,
определяющий приоритетные направления, особенности содержания, организации
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Нормативно –
правовой базой разработки образовательной программы являются:  Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Закон Алтайского края от 4 сентября 2013 г. № 56-ЗС «Об образовании в
Алтайском крае»
 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае» на
2014-2018 г.г.
 Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с
изменениями и дополнениями;
 Конвенция о правах ребенка;
1.2. Основная образовательная программа среднего общего образования является
частью общей образовательной программы МБОУ «Васильчуковская СОШ» Ключевского
района Алтайского края; далее – МБОУ «Васильчуковская СОШ», ключевым документом,
определяющим
организационно-управленческие
и
содержательно-деятельностные
составляющие образовательного процесса на этапе получения среднего общего образования
обучающихся, согласуется с целью и задачами деятельности школы.
1.3. Основная стратегическая цель - формирование условий для модернизации
образовательной деятельности и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка
труда в качественном образовании путем интеграции технологий обучения и
здоровьесбережения, создания сетевых механизмов обмена информацией в микрорайоне
школы, обновления структуры и содержания образования, практической направленности
образовательных программ.
Целевое назначение образовательной программы школы заключается в
формировании компетентной личности, готовой к осознанному выбору дальнейшего пути
обучения и успешной социализации.
Задачи:

создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального,
творческого и нравственного потенциала учащихся;

создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору
дальнейшего направления обучения;
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повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие
творческого потенциала участников образовательного процесса;

материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования
компетентной личности;

создание
условий
для
эффективного
функционирования
субъектов
образовательного процесса на основе открытости и ответственности за образовательные
результаты.
1.4. Основными принципами реализации данной образовательной программы
являются:
 уважение к личности каждого участника образовательного процесса - ученика,
учителя, родителя;
 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным психологическим и физиологическим - особенностям школьников;
 обеспечение преемственности основного и среднего общего образования;
 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей;
 содержательная интеграция разных предметных областей среднего общего
образования
1.5. Основные цели среднего общего образования школы формулирует следующим
образом:
Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника, для получения школьниками качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию.
Задачи:
 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального,
творческого и нравственного потенциала учащихся;
 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору
дальнейшего направления обучения;
 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие
творческого потенциала участников образовательного процесса;
 материально-техническое,
ресурсное
обеспечение
процесса
формирования
компетентной личности;
 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного
процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты.
 профилизация, индивидуализация и социализация образования;
 осуществление компетентностного подхода в образовании;
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 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного
процесса;
 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение
проектного подхода к решению проблем;
 процесс формирования компетентной личности рассматривается как:
 соответствие целей и результатов общего образования современным социальным
требованиям, что предполагает ориентацию на усвоение учащимися заданного объема
учебного материала, на развитие у них способности к самостоятельному решению проблем в
различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального опыта;
 соответствие содержания образования его целям и познавательным возможностям
всех учащихся; повышение уровня доступности содержания образования; создание
дополнительных условий для расширения и углубления знаний учащихся в интересующих
их образовательных областях;
 соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения
здоровья учащихся и обеспечения психологического комфорта для всех участников
образовательного процесса.
 обеспечение психологического комфорта возможно при следующих организационнометодических условиях:
 обеспечение направленности образовательного процесса на формирование
функциональной грамотности учащихся и ключевых компетенций, обеспечивающих
возможность самостоятельного решения проблем в различных сферах жизнедеятельности в
условиях меняющегося общества;
 расширение
возможности
индивидуализации
образовательных
программ,
самостоятельной и иной деятельности учащихся.
1.6. Задачи, решаемые учащимися в разных видах деятельности
 научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных
видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах
деятельности.
 научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в
разных видах деятельности.
 освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
 научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.
 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать
собственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить
собственную картину мира и свою позицию.
 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,
переживания, чувства.
 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
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1.7. Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами деятельности
 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности.
Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний.
 выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и
поисковые формы организации деятельности.
 овладеть стартовыми методиками организации коллектива.
 сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов,
оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации
1.8. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу среднего общего образования
 реализовать образовательную программу средней школы в организационно-учебных
базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы,
тренинги)
 подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета,
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)
 сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем
и конструированию их эффективных решений
 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий
 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.
 образовательная программа адресована учащимся 10-11 классов и предполагает
удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении
их детьми качественного образования на базовом и профильном уровне.
Возраст:
Уровень готовности
к усвоению
программы
Состояние здоровья

Технология
комплектования
Продолжительность
обучения

15-18 лет.
В 10 класс может быть зачислен любой учащийся, успешно
освоивший общеобразовательную программу основного общего
образования, предполагающий изучение предметов на базовом и
профильном уровнях.
отсутствие медицинских противопоказаний, наличие третьей и
четвертой группы здоровья не исключает возможности обучения в
школы,
но
определяет
содержание
индивидуального
сопровождения.
Комплектование 10 классов осуществляется на базе 9 классов
школы на основе заявлений
2 года
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1.9. Характеристика учащихся
При зачислении в десятый, одиннадцатый классы соблюдается порядок приема
учащихся, гарантирующий их право на образование в соответствии с Федеральным Законом
ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.
Зачисление в десятый класс производится в заявительном порядке на основе Правил
приема обучающихся, разработанного в соответствии с Уставом школы.
1.10. Процедура выбора образовательной программы и профиля предполагает
 сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы реализуемой
образовательной программой с целью изучения запросов семьи;
 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения;
 индивидуальные консультации психолога;
 педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности учебной деятельности
(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации);
 мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных
результатами школьных и районных олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской
деятельности;
 анализ состояния здоровья учащихся и его динамики;
 собрания учащихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и условиям
поступления в 10 класс.

2. Модель выпускника средней школы
2. 1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой
деятельности:
 Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
 Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:
1. основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы,
умозаключения;
2. навыками
планирования,
проектирования,
моделирования,
прогнозирования,
исследовательской, творческой деятельности;
3. трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за
землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных
ситуациях;
4. основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации;
информационными технологиями связанными с приемом, передачей, чтением,
конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными,
Интернет-технологией;
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5. основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;
6. овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции,
личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития,
профессионального развития;
7. овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение
иностранным языком.
2.2. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа;
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма,
типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.
д) знание и владение основами физической культуры человека.
2.3. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием
человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира
 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами.
 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия
другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов.
 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности,
умение адаптирования в социуме.
 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная
компетентность).
 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие
текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное общение, иноязычное
общение, деловая переписка, особенности коммуникации с разными людьми.
 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью.
 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
2. 4. Уровень сформированности культуры человека
 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства;
 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;
 Владение основами экологической культуры.
2.5.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и
способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся.
Познавательная деятельность
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Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование
несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик
изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки
и классификации объектов.
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера.
Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат.
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Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды.
Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.

3. Критерии оценивания по предметам и формы аттестации
3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования представляет собой
один из инструментов реализации требований ФК ГОС к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования. Система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы СОО осуществляется на
основе локальных актов МБОУ «Васильчуковская СОШ», устанавливающих правила организации и
осуществления текущей, промежуточной аттестации и перевода обучающихся, соответствующие
права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса, должностных лиц ОО.
3.2. Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является
внутренней оценкой.
3.3. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к
школе) органами, т. е. является внешней оценкой. Текущий контроль знаний обучающихся
систематически осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными
обязанностями.
3.4. В 10-11 классах применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок «5»,
«4», «3», «2» согласно Положению «О системе оценивания знаний учащихся», где установлены
критерии оценивания знаний учащихся. Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы,
критерии оценок):
Оценка «5» ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации.
Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
Знание всего изученного программного материала.
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Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знания на практике.
Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные
вопросы.
Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:

Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные представления об изученном материале.
Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений
и навыков.
3.5. Промежуточная аттестация и перевод обучающихся осуществляются на основе
«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Васильчуковская СОШ»
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
3.7. В 10-11 классах промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
3.8. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, если
учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одном полугодии, либо
среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного года. Округление результата проводится
в пользу обучающегося.
3.9. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС;
оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении
образовательной деятельности;
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оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении
планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.10. Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.11. Решение о проведении и сроках промежуточной аттестации, обучающихся принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора школы не позднее 15 января текущего
учебного года.
3.12. Формами промежуточной аттестации являются:
письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий).
К письменным ответам относятся: контрольные работы ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на
билеты, беседы, собеседования и другое;
комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
3.13. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных
подобных мероприятиях.
3.14. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является
индивидуальное портфолио обучающегося, представляющее собой совокупность сведений о
содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени (продолжительности)
осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о других участниках этой
деятельности, а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий,
рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты.
3.15. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на
перенос срока проведения промежуточной аттестации.
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется ОО с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных
представителей).
3.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей
(законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной
форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3.17. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены ОУ для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных
представителей):
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выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы
и иные подобные мероприятия;
отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.18. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.19. От промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета могут быть
освобождены обучающиеся:
по состоянию здоровья (дети - инвалиды; обучающиеся на дому по индивидуальным
программам; в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; в связи с нахождением в лечебнопрофилактических учреждениях более 4-х месяцев);
имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в текущем учебном году;
3.20. Результаты промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях
методических объединений, совещаний при директоре, педагогических советов ОО.

4. Требования к уровню подготовки выпускников средней школы
4.1. Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе на ступени
среднего общего образования позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности
(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний,
включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с
общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно:
 овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;
 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для
поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном профиле
 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в
том числе проводить ее адекватную самооценку;
 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее;
 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
 понимание особенностей выбранной профессии;
 достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях
знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы
данного профиля и успешно продолжать в них обучение:
 сформированность основных ключевых компетенций и получение социальнозначимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.
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Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения
этих результатов, можно надеяться, что выпускник средней школы будет
конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям
современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни, будет
достоин города и страны, в которой он живет.
4.2. Русский язык. Профильный уровень
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
знать / понимать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь:
информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
 использовать

основные

виды

чтения

(просмотровое,

ознакомительно-изучающее,

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать
процесс аудирования;
 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях;
 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;
 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и
сжатых планов,

сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций,

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;
 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);
создание устного и письменного речевого высказывания:
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной, социально- культурной и деловой сферах общения;
 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания,
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;
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 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и
связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и
выразительность речи;
 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном
тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;- владеть основными
жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в
собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;
 создавать устное высказывание на лингвистические темы;
 владеть

приемами

редактирования

текста,

используя

возможности

лексической

и

грамматической синонимии;
 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;
анализ текста и языковых единиц:
 проводить разные виды языкового разбора;
 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения
содержания, структуры, стилевых

особенностей, эффективности достижения поставленных

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка
соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
 применять

в

практике

речевого

общения

основные

орфоэпические,

лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
 эффективно использовать языковые единицы в речи;
 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения;
 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою
точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой
речевого взаимодействия;
 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические
ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях
собеседников.

4.3. Литература. Профильный уровень
В результате изучения курса литературы на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
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 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
4.4. Немецкий язык . Базовый уровень.
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и
соответствующими ситуациями общения;
 значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды
придаточных предложений, сложносочиненное предложение);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и
обычаях, о повседневной жизни и увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе
Германии, об известных представителях культуры и науки, общественных деятелях;
уметь: говорение
 вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог — обмен мнениями, диалог
побуждение к действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рамках
тематики учебника;
 высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении какихто проблем или принятии решений;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые
слова или ассоциограмму;
 оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистическими
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данными);
аудирование
 понимать на слух основное содержание большего количества аутентичных текстов,
касающихся ситуаций повседневного общения;
 понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую
информацию повествовательных текстов и интервью;
чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в
содержание и смысл;
 при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации
текста;
читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все
известные приемы смысловой переработки информации;
 читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не
только их основное содержание, но и детали, обращаясь при необходимости к словарю;
письмо
 писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (например, о летнем
отдыхе);
 писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу);
 заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки;
 писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника;
 письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информацию;
овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями:
 не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;
 порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ,
рассуждение);
 вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению
других собеседников);
 убеждать и приводить для этого аргументы;
 прибегать к перифразу, чтобы обеспечить понимание;
 делать обобщения и выводы;
 составлять анкету;
 проводить опрос и обобщать полученные данные;
 кратко фиксировать письменно полученную информацию;
 писать личное письмо.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
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 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;


изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

4.5. Математика. Базовый уровень
В результате изучения математики ученик должен
знать/понимать

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА

уметь

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

уметь

определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;

строить графики изученных функций;

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь


решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием

известных формул;


вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;анализа информации статистического характера;

ГЕОМЕТРИЯ
уметь


распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;
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описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать

свои суждения об этом расположении;


анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;



изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям

задач;


строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;



решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);


использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;



проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств

4.6. Информатика и ИКТ. Базовый уровень
В результате изучения информатики и информационных технологий в 10 — 11 классах
ученик должен:
знать/понимать
 объяснять различные подходы к определению понятия «информация»;
 различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный.
Знать единицы измерения информации;
 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
уметь
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
 распознавать информационные процессы в различных системах.


использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному

объекту и целям моделирования;


осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей;


иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;



создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,
график, диаграмма и пр.);
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности.

4.7. История. Базовый уровень
В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен
знать / понимать


основные факты, процессы и явления, характеризующее целостность и системность

отечественной и всемирной истории;


периодизацию отечественной и всемирной истории;



современные версии и трактовки важнейших поблеем отечественной и всемирной истории;



особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе.
уметь



проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;



критически анализировать источник исторической информации;



анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах;



различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и

исторические объяснения;


устанавливать

причинно-следственные

связи

между

событиями

и

явлениями,

пространственно - временные рамки изучаемых явлений и процессов;


участвовать в дискуссиях

по историческим проблемам, формулировать собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;


представлять результаты изучения исторического материала в форах конспекта, реферата,

рецензии;


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни, определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности использование навыков исторического анализа
при критическом восприятии получаемой

извне социальной информации, соотнесения своих

действий

исторически

и

поступков

поведения,осознания

окружающих

себя

как

с

представителя

возникшими

исторически

формами

сложившегося

социального
гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

4.8. Обществознание. Базовый уровень
В результате обучения истории на базовом уровне ученик должен
знать / понимать


биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,

место и роль человека в системе общественных отношений;
21



тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;


необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,

механизмы правового регулирования;


особенности социально-гуманитарного познания;

уметь


характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,

закономерности развития;


анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;


объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);


раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;


осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;


оценивать действия

субъектов

социальной

жизни,

включая

личность,

группы,

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;


формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные

суждения и аргументы по определенным проблемам;


подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;



применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни, освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); успешного выполнения типичных
социальных ролей; сознательного взаимодействия

с различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации; работа с источниками
социальной информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы
Интернета);критического восприятия и осмысление актуальной социальной информации, получаемой
в межличностном общении и поступающей из разных источников массовой коммуникации,
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; решения
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; практических
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жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; анализа современных общественных
явлений и событий; ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции; предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; реализации и
защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением; аргументированная защита своей позиции, оппонирование
иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
написание творческих работ по социальным дисциплинам.

4.9. Физика. Базовый уровень
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/ понимать
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения,
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел;
ЭМИ; распространение ЭМВ; волновые свойства света; излучение и поглощение света
атомом;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных ; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория даѐт объяснить известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
 приводить примеры практического
использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамик в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики ,
 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов; рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

4.10.Химия. Базовый уровень
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать / понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом,
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,
гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,
этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной
номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д. И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства
изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших
неорганических и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
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Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.

4.11.Биология. Базовый уровень
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать /понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
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 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и неживой
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей
 среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках,
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для,
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

4.12. География. Базовый уровень
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;

особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
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определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных
факторов;

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации,
включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

4.13.Технология. Базовый уровень
В результате изучения технологии ученик должен
знать/понимать
 влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного
производства товаров или услуг;

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
 основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о
путях получения профессионального образования и трудоустройства.
уметь
 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
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использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;
проектировать материальный объект или услугу;

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;
 выбирать средства и методы реализации проекта;
 выполнять изученные технологические операции;
 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности
для
 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности
своей практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной
форме труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической
подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления
резюме и проведения самопрезентации.

4.14. Физическая культура. Базовый уровень
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/ понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни;
 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности
проведения;
 требования безопасности на занятиях физической культурой;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
уметь:
 планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями
различной целевой направленности;
 выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;
 преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов
передвижения;
 выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;
 выполнять комплексы упражнени2й общей и специальной физической подготовки;
 выполнять соревновательные упражнения и технико – тактические действия в
избранном виде спорта;
 осуществлять судейство в избранном виде спорта;
 проводить физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня,
фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);
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выполнять простейшие приемы самомассажа;
оказывать первую медицинскую помощь при травмах;

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
Практическая деятельность - какие виды деятельности предусмотрены для
практической направленности
 повышение работоспособности, сохранение и укрепление здоровья;
 подготовки к службе в вооруженных силах ФСБ, МЧС России;
 организации и проведение индивидуального, коллективного семейного отдыха,
участие в спортивных соревнованиях.

4.15. ОБЖ. Базовый уровень
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать:

основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях
чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического
акта;

организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе организационные основы
борьбы с терроризмом;

основные принципы здорового образа жизни;

правила оказания первой медицинской помощи;

основы обороны государства и военной службы;

боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы
Российской Федерации.
уметь

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по
их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную
безопасность;

грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации;

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской
службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата
Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);

пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к
военной службе с учетом индивидуальных качеств.
использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной
жизни для:

ведения здорового образа жизни;

оказания первой медицинской помощи;
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развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих

служб экстренной помощи.

4.16. Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен
знать / понимать:


основные виды и жанры искусства;



изученные направления и стили мировой художественной культуры;



шедевры мировой художественной культуры;



особенности языка различных видов искусства.

уметь:


узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,

направлением;


устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов

искусства;


пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;



выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни
для:


выбора путей своего культурного развития;



организации личного и коллективного досуга;



выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;



самостоятельного художественного творчества.

5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Русский язык. Профильный уровень.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном уровне
среднего общего образования в объѐме 207 часов. В том числе в 10 классе – 105 часов, в 11
классе – 102 часов.
Основное содержание программы в 10 классе – 105 часов.
Общие сведения о языке
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории
русского языка.
Три периода в истории русского языка: период выделения восточных славян из
общеславянского единства и принятия христианства; период возникновения языка
великорусской народности 15-17 вв.; период выработки норм национального языка.
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Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном
общении. Функции русского языка как учебного предмета.
Русский язык как система средств разных уровней
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка.
Разделы науки о языке.
Фонетика и графика. Орфография, орфоэпия
Обобщение, систематизация и углубление знаний по фонетике, графике, орфоэпии,
орфографии. Особенности русского словесного ударения. Роль ударения в стихотворной
речи.
Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском
языке. Выразительные средства русской фонетики.
Лексика и фразеология
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы,
антонимы, паронимы.
Русская лексика с точки зрения сферы еѐ употребления: диалектизмы, специальная
лексика (профессионализмы, термины), арготизмы.
Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.
Состав слова (морфемика) и словообразование
Обобщение ранее приобретѐнных знаний о составе слова и словообразовании.
Выразительные словообразовательные средства.
Морфология и орфография
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные части
речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции
частей речи. Нормативное употребление форм слова.
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при
написании слов различной структуры и значения.
Речь, функциональные стили речи
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность,
уместность употребления языковых средств. Устная речь. Письменная речь. Диалог,
полилог, монолог. Текст, его строение и виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы.
Выписки, конспект. Реферат. Речеведческий анализ художественного и научно-популярного
текста. Оценка текста. Рецензия. Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Научный стиль речи
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности морфологические,
синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация
терминов.. Лексические, энциклопедии, словари и справочники. термины и
профессионализмы, нормы их употребления в речи.
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Основное содержание программы в 11 классе – 102 часов.
Официально-деловой стиль речи
Официально-деловой стиль, сферы его использования,
назначение. Основные
признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность,
стереотипность построения текстов и их предписывающий характер Основные жанры
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое
письмо. резюме, автобиография.
Синтаксис и пунктуация
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения,
виды его осложнения, типы сложных предложений. Предложения с прямой речью.
Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации.
Смысловая роль знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и
выразительности русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и
сложного предложений.
Публицистический стиль речи
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические
особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в
публицистическом стиле. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с
правилами деловой дискуссии, требованиями к еѐ участникам.
Разговорная речь
Сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной речи:
неофициальность, экспрессивность. неподготовленность, автоматизм, обыденность
содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные,
лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.
Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета
в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Язык художественной литературы Общая характеристика художественного стиля
(языка художественной литературы): образность, широкое использование изобразительновыразительных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в нѐм
эстетической функции национального языка. Источники богатства и выразительности
русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и
синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка слов.
Общие сведения о языке
Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского
литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных
пособиях, справочниках.
Повторение
5.2. Литература. Профильный уровень
Место предмета в базисном учебном плане
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на профильном уровне
среднего общего образования в объѐме 345 часов. В том числе в 10 классе – 175 часов, в 11
классе – 170 часов.
Основное содержание программы по литературе в 10 классе – 175 часов.
Введение
Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы 19 века (свобода, духовно-нравственные искания человека).
А.С. Пушкин
Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, еѐ гуманизм. Красота, Добро, Истина – три
принципа
пушкинского
творчества.
«Поэту».
Национально-историческое
и
общечеловеческое содержание лирики. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» «Отцы
пустынны и жѐны непорочны…» «Элегия». Философская лирика А.С. Пушкина. Тема жизни
и смерти. Слияние гражданских. философских и личных мотивов. «Поэт» «Осень».
Романтическая лирика Пушкина и романтические поэмы. Историзм и народность – основа
реализма А.С. Пушкина. «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество. Чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир.
Любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии. «Валерик». «Как
часто пѐстрою толпою окружѐн… «Сон». «Выхожу один я на дорогу…». Философская
лирика М.Ю. Лермонтова. Углубление понятий о романтизме и реализме.
Н.В. Гоголь
Жизнь и творчество. Обзор. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в
композиции сборника. Сатирическое начало в («Повести о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем») Эпико-героическое начало в повести («Тарас
Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других
повестях («Старосветские помещики» – идиллия и сатира, «Вий» - демоническое и
ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ
бездушного и обманного города.
Литература второй половины 19 века.
Обзор. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и
культуры. Тенденции в развитии литературы. Журналистика и литературная критика.
И.А. Гончаров
Жизнь и творчество. Роман «Обломов». История создания. Роман «Обломов».
Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл
его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их
отношение к Обломову. Авторская позиция и способы еѐ выражения в романе. Роман в
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зеркале критики. «Что такое «Обломовщина?» (Н.А.
Писарев).

Добролюбов).

«Обломов» (Д.И.

А.Н. Островский
Жизнь и творчество. Обзор. Периодизация творчества. Наследник Фонвизина,
Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Еѐ
народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в
патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью
людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия, приѐм антитезы в
пьесе. Изображение «жестоких нравов» «тѐмного царства». Образ города Калинова.
Катерина в системе образов. внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и
религиозное в образе Катерины. Трагедийный фон пьесы. А.Н. Островский в критике. Н.А.
Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве». Д.И. Писарев «Обломов».
И.С. Тургенев Жизнь и творчество. «Отцы и дети». История создания романа.
Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, к природе,
искусству) между поколениями, отражѐнный в заглавии и лѐгший в основу романа. Базаров в
ситуации русского человека на рандеву, его сторонники и противники. Трагическое
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева.
Ф.И. Тютчев
Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер
тютчевского романтизма. Идеал Тютчева – слияние человека с Природой и историей, с
«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. «Не то, что мните вы, природа…».
«Ещѐ земли печален вид…» Сочетание разномасштабных образов природы (космический
охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и поединок
роковой. «Как хорошо ты, о море ночное…». «Я встретил вас, и всѐ былое…». Основной
жанр – лирический фрагмент. Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля
грандиозных творений. «Умом Россию не понять…» «Нам не дано предугадать…»
А.А. Фет
Жизнь и творчество. двойственность личности и судьбы Фета - поэта и Фета практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль». «Шѐпот,
робкое дыханье…» «Летний вечер тих и ясен…». «Ещѐ весны душистой нега…» Гармония и
музыкальность поэтической речи и способы еѐ достижения. Тема смерти и мотив трагизма
человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Н.А. Некрасов
. Жизнь и творчество. Некрасов – журналист. Социальная трагедия народа в городе и
деревне. «В дороге». «Рыцарь на час». Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в
образе разночинца – народолюбца. «Поэт и гражданин». «Элегия». Психологизм и бытовая
конкретизация любовной лирики. «Мы с тобой бестолковые люди…». «Я не люблю иронии
твоей…». Поэмы Некрасова, их язык. «Кому на Руси…». Дореформенная и пореформенная
Россия в поэме. Широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «
народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта.
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М.Е. Салтыков-Щедрин
Жизнь и творчество.
«История одного города» - ключевое художественное
произведение писателя.
Л.Н. Толстой
Жизнь и творчество. Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в
трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». «Война и мир» - вершина творчества Л.Н.
Толстого. Творческая история романа. своеобразие жанра и стиля. Просвещѐнные герои и их
судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера
Безухова. Нравственно-психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони,
Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в
образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская
мысль об истории. Тема народа в романе. Образы Кутузова и Наполеона, значение их
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как
выражение «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов
Толстого.
Ф.М. Достоевский
Жизнь и творчество. Достоевский, Гоголь и натуральная школа. «Преступление и
наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная
основа и еѐ преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и
наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология,
преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений.
«Маленькие люди» в романе. проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя.
Соня Мармеладова, еѐ судьба. Духовные искания героя и способы их выявления.
Исповедальное начало как способ самораскрытия души. полифонизм романа и диалоги
героев.
Н.С. Лесков
Жизнь и творчество. Бытовые повести и жанр русской новеллы. антинигилистические
романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и еѐ
герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из
народа. «Тупейный
художник».
Самобытные характеры и необычные судьбы,
исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость –
основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.
А.П. Чехов
Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры –
сценка, юмореска, анекдот, пародия. изображение маленького человека. Многообразие
философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. «Человек в
футляре», «Ионыч». Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире
трагической реальности, «футлярное» существование. «Дама с собачкой», «Дом с
мезонином». «Вишнѐвый сад». Образ вишнѐвого сада, старые и новые хозяева как прошлое,
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых
35

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность,
«бессобытийность», «подводное течение».
Ги де Мопассан
Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях,
обделѐнных земными благами, психологическая острота сюжета.
Основное содержание программы по литературе в 11 классе – 170 часов.
Русская литература в контексте мировой художественной литературы 20-го
столетия
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 20 веке.
Литература 20-го века. Развитие художественных и нравственных традиций русской
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 20-го века.
И.А.Бунин
Жизнь и творчество. Лирика, еѐ философичность и лаконизм. «Крещенская ночь»,
«Собака», «Одиночество». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Традиции русской классической
поэзии в лирике Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Социально-философские
обобщения в рассказе. «Олеся». Поэтическое изображение природы в повести. Богатство
духовного мира героини. Трагизм любовной темы. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и
еѐ обитателей. «Гранатовый браслет». Любовь как высшая ценность.
А.И Куприн
Жизнь и творчество. «Поединок». Проблема самопознания личности. Смысл названия
повести. Гуманистическая позиция автора. «Олеся». Поэтическое изображение природы в
повести. Богатство духовного мира героини. Трагизм любовной темы. Мечты Олеси и
реальная жизнь деревни и еѐ обитателей. «Гранатовый браслет». Любовь как высшая
ценность.
А.М. Горький
Жизнь и творчество, романтический пафос и суровая правда рассказов Горького.
Народно - поэтические истоки романтической прозы Горького. «Старуха Изергиль». Смысл
противопоставления Ларры и Данко. Особенности композиции рассказа. «На дне».
Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного
разобщения людей.
Серебряный век русской литературы
В.Я. Брюсов. Слово о поэте», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны».
Сквозные темы поэзии Брюсова – урбанизм. История, смена культур, мотивы научной
поэзии.
Андрей Белый (Б.Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения. Влияние философии
Соловьѐва.
Акмеизм. Н. Гумилѐв. «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
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Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация
самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Западно - европейский и
русский футуризм.
И. Северянин (И.В. Лотарев). «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском».
Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества.
Поэтические неологизмы Северянина.
А.А. Блок. Жизнь и творчество. Обзор. «Вхожу я в тѐмные храмы», «Фабрика», «Когда
вы стоите на моѐм пути…». Темы и образы ранней поэзии. «Стихи о Прекрасной даме».
Романтический мир раннего Блока. Тема Родины и России в поэзии. Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы и еѐ восприятие современниками. Многоплановость, сложность
художественного мира поэмы Блока. «На поле Куликовом». Поэт и революция.
Новокрестьянская поэзия
Обзор. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Обзор. «Гой ты, Русь моя родная!», «Не
бродить, не мять в кустах багряных…». Всепроникающий лиризм – специфика поэзии
Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества.
Литература 20-х годов 20-го века
Литература 20-х годов 20-го века. Обзор. Общая характеристика литературного
процесса. Поиски языка новой эпохи, эксперименты со словом. В Хлебников. Поэты –
обэриуты. Литературные объединения: «Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал»,
«Серапионовы братья» и др. Тема России и революции: трагическое осмысление темы в
творчестве поэтов старшего поколения: А.Блок, З. Гиппиус, В. Ходасевич др.
В. В. Маяковский
Обзор творчества. «А вы могли бы…», «Послушайте…», «Скрипка и немножко
нервно…». Начало творческого пути. Поэт и революция. Пафос литературного
переустройства лирики. Поэтическое новаторство Маяковского: (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики и
графики).
Литература 30-х годов 20-го века
Обзор. Сложность творческих поисков и писательских судеб. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значение поэзии в творчестве А.
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Тема русской истории в
литературе 30-х годов.
М. А. Булгаков
Жизнь и творчество. Обзор. «Белая гвардия» и «Дни Турбиных» (обзор). Судьбы
людей в революции. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа.
Своеобразие жанра и композиции романа. Сочетание реальности и фантастики.
А. А. Платонов
Жизнь и творчество. Обзор. Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя – мечтателя. Необычность языка и стиля Платонова.
А. А. Ахматова
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Жизнь и творчество. Обзор. Искренность интонаций и глубокий психологизм
ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное чувство. «Песня последней
встречи…», «Сжала руки под тѐмной вуалью…». Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта.
Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического
обобщения и благородство скорбного стиха.
Осип Мандельштам
Жизнь и творчество. Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз
в поэтике Мандельштама. «Бессоница», «Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…».
М. И. Цветаева
Жизнь и творчество. Обзор. Уникальность поэтического голоса Цветаевой.
Искренность лирического монолога-исповеди. «Моим стихам, написанным так рано…»,
«Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…».
М. А. Шолохов
Жизнь и творчество. Личность. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии.
История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи.
Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад,
быт, система нравственных ценностей казачества.
Литература периода великой Отечественной войны
Обзор. Человек на войне, правда о нѐм. Жестокие реалии и романтика в описании
войны.
Литература 50-90-х годов
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, В.
Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели».
А. Т. Твардовский
Жизнь и творчество. Обзор. Личность. Лирика крупнейшего русского эпического поэта
20-го века. Размышление о настоящем и будущем Родины. «Вся суть в одном единственном
завете…», «Памяти матери».
Б. Л. Пастернак
Жизнь и творчество. Обзор. Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная
лирика. «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение поэзии».
А. И. Солженицын
Жизнь. Творчество. Личность. Обзор. Повесть «Один день из жизни Ивана
Денисовича». Своеобразие раскрытия лагерной темы. Образ Ивана Денисовича.
Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни.
Н. М. Рубцов Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина-Русь, еѐ природа,
история, судьба народа, духовный мир человека. «Видения на холме», «Русский огонѐк»,
«Звезда полей», «В горнице».
В. П. Астафьев
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Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных
ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив».
В. Г. Распутин
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матѐрой».
И. А. Бродский
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Традиции русской
классической поэзии в творчестве И. Бродского. «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Сонет».
Б. Ш. Окуджава
Слово о поэте. Память о войне в лирике поэта- фронтовика. Поэзия «оттепели» и
песенное творчество Окуджавы.
Литература конца 20-го – начала 21-го века
Общий обзор произведений последнего десятилетия: проза: В. Белов, А. Битов, В.
Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, В. Пелевин и др. Возвращѐнная литература.
Проблемы и уроки русской литературы 20-го века
5.3. Иностранный язык (немецкий). Базовый уровень .
Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе
полного среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах.
Примерная программа рассчитана на 210 учебных часа. В соответствии с Федеральным
базисным учебным планом, объем инвариантной части от указанного количества часов составляет
80% учебного времени. Остальные 20% учебного времени составляют вариативную часть
программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ.

Обязательное изучение иностранного (английского) языка в 10-11 классах, а также
реализация личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников,
предъявляют повышенные требования к профессиональной подготовке учителя, способного
работать на старшем этапе обучения с учетом его специфики.
Языковая компетенция
Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а
именно:
 орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу;
 слухопроизносительные навыки;
 лексическую и грамматическую сторону речи.
Работа над лексической стороной речи предусматривает:
 систематизацию лексических единиц, изученных во 2—9 или 5 - 9 классах;
 повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише
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речевого этикета 80—90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11
классе);
 некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой,
новыми
значениями
известных слов и слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.
Работа над грамматической стороной речи предполагает:
 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше были усвоены
рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического
материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv
(Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquam-perfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными
глаголами;
 активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений;
 активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении;
 усвоение Partizip I, II в роли определения, распространенного определения;
 распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык.
Речевая компетенция
Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает:
 расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, учеб
но-трудовой и социально-культурной сферам общения;
 развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования,
чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса
обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета
Европы).
Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности.
Говорение
Диалогическая речь. предоставляется возможность развивать владение всеми видами
диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, мнениями, диалогомпобуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами смешанного типа на
основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Монологическая речь
Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами
монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе
характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений:
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах на будущее;
 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка;
 делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по изученной
теме/проблеме;
 рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы.
Аудирование

40

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различном степенью полноты и
точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого
общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аутентичных
аудиотекстов. Это предусматривает развитие умений:
 понимать основное содержание высказываний монологического характера на
наиболее актуальные для подростков темы
 выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);
 относительно полно понимать собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Чтение
Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на
материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов и
газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических
(рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например из области
науки искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения:
 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений
(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций
научно-познавательного характера;
 изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным
образом прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.);
 просмотровое/поисковое
чтение
—
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радиои телепередач и др.
Письменная речь
Учащимся создаются условия для развития умений:
 писать личные письма;
 заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране
изучаемого языка (автобиография/резюме);
 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Социокультурная компетенция
Ученикам предоставляется возможность:
 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся
страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры народа/народов — носителей
данного языка;
 лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения их
с иной действительностью и иной культурой;
 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного,
межкультурного общения;
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 совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и
неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения;
 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям
менталитета носителей изучаемого языка.
Компенсаторная компетенция
Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците
языковых средств, а именно:
 умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать
словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного
устно-речевого общения;
 умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании,
прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста;
 использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.);
 игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание основного
содержания текста в процессе опосредованного общения.
Учебно - познавательная компетенция
Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения,
связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний:
 умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную
литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии);
 умение обобщать информацию, фиксировать ее, например, в форме тезисов, ключевых
слов;
 умение выделять основную, нужную информацию из различных источников,
списывать/выписывать ее;
 умение использовать новые информационные технологии.
Из специальных учебных умений необходимо развивать:
 умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
 умение пользоваться двуязычным словарем;
 умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания иноязычного
текста.
5.5. Математика. Базовый уровень
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану 2004 года и Образовательной программы
нашей школы на изучение математики в 10 и 11 классах отводится по 153 часа из расчета 4,5 ч в
неделю, 34 учебных недели.
При этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: алгебры – 3 часа в
неделю в течение всего учебного года,
геометрии – I полугодие 2 часа в неделю, II полугодие 1 час в неделю.

Основное содержание
42

АЛГЕБРА

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и
ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная
мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества.
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
ФУНКЦИИ

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного.
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Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций
и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная.
Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в
том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная
и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение
иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших
систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий,

вероятность

противоположного

события.

Понятие

о

независимости

событий.

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с
применением вероятностных методов.
ГЕОМЕТРИЯ

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол
между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный
угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
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Параллельное

проектирование.

Площадь

ортогональной

проекции

многоугольника.

Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и
площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на
число.

Угол

между

векторами.

Координаты

вектора.

Скалярное

произведение

векторов.

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

Содержание программы (11класс)
Тема 1. Квадратные уравнения и неравенства с параметрами.
В данной теме рассматриваются квадратные уравнения и неравенства, сводящиеся к
ним, решаются задачи с использованием свойств квадратного трехчлена, причем выделяются
четыре основных подхода к изучению квадратного трехчлена:
метод выделения полного квадрата;
нахождение корней квадратного трехчлена с последующей работой
с полученными корнями;
использование теоремы Виета;
использование графических представлений о квадратном трехчлене.
При решении конкретных задач не исключается одновременное использование
нескольких подходов.
Тема 2. Решение уравнений и неравенств, содержащих знак модуля, при наличии
параметра.
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В данной теме рассматривается решение уравнений аналитическим способом (методом
интервалов в том числе), а также графическим способом решения, который является более
наглядным и в ряде случаев дает более простое решение.
Тема 3. Решение показательных уравнений и неравенств с параметрами.
В данной теме рассматриваются показательные уравнения и неравенства с
параметрами, которые зависят от вида конкретного уравнения и неравенства, причем при
решении уравнений и неравенств с параметрами надо помнить, что функция вида у = а х (а>
0) всегда больше нуля.
Тема 4. Иррациональные уравнения и неравенства с параметрами.
При решении иррациональных уравнений и неравенств основным методом решения
иррациональных уравнений и неравенств является сведение их к рациональным путем
возведения обеих частей в одинаковую степень. При этом нужно следить за
эквивалентностью получаемых уравнений и неравенств исходным. Кроме того, следует
помнить, что функция у = , n Є N всегда неотрицательна, а областью определения этой
функции является множество решений неравенства f (x) ≥ 0. Во многих случаях удобно
пользоваться также равносильными переходами.
Тема 5. Решение логарифмических уравнений и неравенств с параметрами
При решении логарифмических уравнений и неравенств с параметрами надо помнить,
что функция у = log а x определена при а > 0, а ≠ 1 и х > 0, поэтому решение
логарифмических уравнений надо начинать с нахождения области допустимых значений
(ОДЗ) неизвестной величины и параметров.
Тема 6. Задачи с параметрами в заданиях Единого Государственного экзамена.
В данной теме рассматриваются задания ЕГЭ различных лет, различного уровня
сложности.
Тема 7. Избранные задачи с параметрами.
В данной теме рассматриваются задачи, относящиеся ко всем ранее разобранным
разделам. Они представляют набор тренировочных задач, данных неупорядоченно. При
таком подходе не происходит отработки навыков решения задач какого-то определенного
типа, поэтому перед обучающимся ставится задача: самостоятельно проводить
классификацию задач и выбор способа решения.
Тема 8. Тригонометрические уравнения и неравенства с параметрами.
В данной теме рассматривается решение тригонометрических уравнений и неравенств
с параметрами, сводящиеся к квадратным, уравнения и неравенства, при решении которых
учитываются свойства тригонометрических функций, уравнения и неравенства,.
Тема 9. Системы уравнений и неравенств с параметрами.
5.6. Информатика и ИКТ. Базовый уровень.
Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану 2004 года и Образовательной
программы нашей школы на изучение информатики в 10 классе отводится 35 часов из
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расчета 1 ч в неделю, 35 учебных недель. В 11 классе отводится 34 часов из расчета 1 ч в
неделю, 34 учебных недель.
Основное содержание
Информация и информационные процессы
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного
(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей)
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей
в учебной и познавательной деятельности.
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Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для
решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей)
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных и практических задач
5.7. История. Базовый уровень
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на
ступени среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: в X классе -70 часов и
в XI классе 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Основное содержание. История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная
теория, теория модернизации.
Всеобщая история
Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. Философское
наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское
право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в
античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудеохристианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя
христианская церковь.
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Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и
политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной
традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе.
Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития
европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический, религиозный,
демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки
модернизации.
Новое время: эпоха модернизации
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики.
Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные
революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление
гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма,
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение.
Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе.
«Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
49

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока
в условиях европейской колониальной экспансии.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции
конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство
благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во
второй половине XIX в. - середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального
общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни.
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на
Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения.
Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического,
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на
рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал- социализм. Особенности
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов,
их политики в области государственно-правового строительства, социальных и
экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национальноосвободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах
Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX
- середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические,
социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных
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процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной
войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической
научной картины мира.
Модернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного
творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры.
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и
творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема
«мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны».
Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального
суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма
в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
История России
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.

51

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.
Средневековье. Русь в IX – начале XII вв. Русские земли и княжества в XII –
середине XV в
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.
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Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
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
сословно-представительной 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
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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 - начале ХХ вв.
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. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского
парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
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. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная
философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
54

Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» - сторонники и
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости
демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир.
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и
«красный» террор. Причины поражения белого движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социальноэкономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция
1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер
советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ
личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции».
Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское
зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения
СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения
в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение
территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и
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международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны.
Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе.
Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского
военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы.
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Лендлиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена
Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в
СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические
реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных
конфликтах в 1950-х - начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое
развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического
прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения.
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической
революции.
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Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг.
Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия.
Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства.
Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации
о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия.
Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической системы.
Российская Федерация
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентябряоктября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественнополитическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в
современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социальнополитических сил. Роль политических технологий в общественно-политической
жизни
страны. Парламентские выборы и президентские выборы
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества
независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с
международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к
историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.
Особенности современного развития художественной культуры.
Обществознание. Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Обществознание» на этапе среднего общего образования. В том числе: в X и XI классах по
70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен
резерв свободного учебного времени в объеме 26 учебных часов (или 12 %) для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Основное
содержание
Специфика социально-гуманитарного знания
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия.
Социальные науки, их классификация.Основные этапы развития социально-гуманитарного
знания.
Основные
специальности
в
области
Профессиональные образовательные учреждения

социально-гуманитарного
знания
социально-гуманитарного профиля.

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.
Введение в философию
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских
проблем Основные функции философии. Философия человека.
Сущность человека как проблема философии.
Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация
деятельности и социальные приоритеты.Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли.
Понятие информации.
Знание, сознание, познание.
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и рациональнологическое знание. Знание и сознание.
Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. Философия.
Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные
особенности методологии научного мышления.Понятие научной истины, еѐ критерии.
Относительность истины. Истина и заблуждение. Дифференциация и интеграция научного
знания. Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы
социальных и гуманитарных наук.
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.
Социальная философия
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной
динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. Формации и
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цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и информационном
обществе. Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее
среда. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема
общественного прогресса.
Процессы глобализации и становление единого человечества. Социальногуманитарные последствия перехода к информационному обществу. Духовная жизнь людей.
Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в
современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном
обществе.
Введение в социологию
Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура
социологического знания. Основные вехи развития социологии.
Общество и общественные отношения Общество как форма совместной
жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к пониманию общества. Основные
признаки общества.Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды
социальных взаимодействий. Понятие системы общественных отношений.
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных групп.
Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и основные
признаки. Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная
инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации.
Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы
социальной мобильности. Социальные интересы. Причины социальных конфликтов.
Характеристики социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути
разрешения социальных конфликтов. Социальные проблемы современной России. Роль
учреждений социальной защиты. Конституционные основы социальной политики
Российской Федерации.
Личность и общество
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль.
Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура.
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия
отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в
России. Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное
самоопределение молодого человека.
Виды социальных отношений
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика
и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
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Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда.
Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции семьи.
Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире.
Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная политика в Российской
Федерации. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания
человека. Культура бытовых отношений.
Этнические и конфессиональные отношения
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные
ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и
конфликты. Типология этнических конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных
отношений. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые
религии. Религиозные конфессии. Религиозные объединения и организации в России.
Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
Введение в политологию
Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи
развития политологии. Политическое прогнозирование . Политика и власть. Власть и
политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология властных
отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности
политического регулирования общественных отношений.Политическая система, еѐ
структура и функции. Понятие о политических институтах, нормах,
коммуникации,
процессах. Понятие политической культуры. Типы политической культуры. Типология
политических систем. Государство в политической системе
Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета.
Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального
устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. Понятие
бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная государственная
служба, ее задачи.
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их
характерные черты и признаки.
Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии.
Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.Современный российский
парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.
Гражданское общество и его институты .Гражданское общество, его отличительные
признаки. Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью
институтов публичной власти. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные
идейно-политические системы, их ценности.
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Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и
функции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических
партий. Партийные системы.
Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии.
Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении. Классификация групп
давления. Деятельность лоббистских организаций в современном мире и в России. Место и
роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние
СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их роль в
формировании политической культуры.
Личность в политической жизни.
Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер.
Политические роли человека. Абсентеизм - форма отклоняющегося электорального
поведения.
Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое
поведение. Психология толпы. Политический экстремизм как общественное явление. Истоки
и опасность политического экстремизма в современном обществе. Противодействие
экстремизму.Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности
формирования политической элиты в современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в
России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном
сознании. Политический процесс. Политический процесс, его формы. Развитие
политических систем, его пути. Особенности политического процесса в современной
России.Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов.
Виды, пути и механизмы урегулирования.
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства
демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.
Введение в социальную психологию
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы
социальной психологии, ее практическое значение Социальная психология личности
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии. Структура личности.
Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные ориентации,
убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда
личности.
Периодизация развития личности. Становление личности. Принятие человеком самого
себя. Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний. Направленность
личности. Интересы. Склонности. Способности и профессиональное самоопределение.
Эмоциональный мир личности. Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в
критической ситуации.
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Ролевой набор личности. Ролевое поведение. Личность в сфере общественных и
межличностных отношений. Эмоциональная основа межличностных отношений.
Коньюктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на межличностные отношения.
Межличностные отношения в группах. Манипулирование. Мир общения
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура
общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении. Общение как
обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение.
Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном
обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как
межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное пребывание
и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как основа
взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности.
Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика
межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереотипы.
Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по общению.
Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность,
самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.
Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика
конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта.
Компромисс. Сотрудничество.
Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста.
Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении. Общение формальное
и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дружеские
отношения.
Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного
выступления. Экзамен: психологические аспекты. Психология социальных групп
Проблема группы в социальной психологии. Многообразие социальных групп. Группы
условные. Референтная группа.Интеграция в группах разного уровня развития.
Межличностные роли. Групповая сплоченность. Групповая дифференциация. Лидерство,
стили лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой
принадлежности. Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоотношений в группах.
Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция.
Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное
поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы
группового насилия. Особая опасность криминальных групп.
Право.
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества. Механизм
правового регулирования. Конституционное право. Система конституционных прав и свобод в
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Права и свободы человека и
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гражданина. Международные документы о правах человека. Права ребенка. Нарушения прав
человека. Защита прав человека.
Избирательное право и избирательный процесс. Гражданское право. Законодательство о
налогах. Семейное право. Трудовое право. Административное право. Уголовное право. Правовая
культура

Экономика.
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага.
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента,
процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы
экономических

систем.

Собственность

.

Конкуренция.

Экономическая

свобода.

Значение

специализации и обмена.
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов
семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное
хозяйство. Сбережения населения. Страхование.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели фирмы,
ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. Факторы,
влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие
ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная
политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия
инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет.
Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы
денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной
экономики России.

5.8. Физика. Базовый уровень.
Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану 2004 года и Образовательной программы
нашей школы на изучение физики в 10 классе отводится 70 часов из расчета 2 ч в неделю, 35 учебных
недель и в 11 классе отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю, 34 учебных недель.

Содержание тем учебного курса по физике в 10 классе
Физика и методы научного познания
Физика- наука о природе. Научные методы познания окружающего мира . Роль
эксперимента и теории в процессе познания природы Научные гипотезы. Физические
законы. Физические теории. Основные элементы физической картины мира.
Механика
Кинематика
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Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Система отсчѐта.
Координаты. Радиус- вектор. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного
движения .Сложение скоростей. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное движение
с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение тела по
окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.
Л.р. №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и
упругости».
Кинематика твѐрдого тела
Поступательное движение. Вращательное движение Угловая и линейная скорость
вращения
Динамика
Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона .
Инерциальные системы отсчѐта Сила. Связь между силой и ускорением. Масса. Второй
закон Ньютона. Третий Закон ньютона. Принцип Относительности Галилея.
Силы в механике
Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила
тяжести . Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения.
Законы сохранения в механике.
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы.
Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия тела. Закон сохранения механической
энергии.
Л.р. № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии»
Молекулярная физика. Термодинамика
Основы МКТ
Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. Количество вещества.
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и
твѐрдых тел Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Температура. Энергия теплового
движения молекул. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры.
Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической энергии молекул.
Измерение скоростей движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа.
Уравнение состояния идеального газа Газовые законы.
Взаимные превращения жидкостей и газов.
Насыщенный пар. Давление насыщенного пара от температуры. Кипение . Влажность
воздуха. Решение задач «Влажность воздуха» Кристаллические и аморфные тела.
Основы термодинамики
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоѐмкость.
Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к различным
процессам Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. Принцип
действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.
64

Л.р. №3 «Опытная проверка закона Гей - Люссака»
Основы электродинамики.
Электростатика
Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического
заряда. Электризация тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжѐнность
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле.
Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация
диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела. Потенциал. Связь между
напряжѐнностью электростатического поля и разностью потенциалов. Электроѐмкость.
Единицы электроѐмкости. Конденсаторы.
Законы постоянного тока
Электрический ток. Условия, необходимые для существования тока. Сила тока. Закон
Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и
параллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах.
Электрическая проводимость различных веществ. Электрическая проводимость
металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.
Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при
наличии примесей. Электрический ток через контакт полупроводников р- и n-типов.
Полупроводниковый диод. Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные
пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.
Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.
Л.р. №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».
Л.р. №5 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».
Резервное время
11 класс
1 Электродинамика (продолжение)(6 часов)
Магнитное поле
Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера.
Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
Л.р. №1. «Наблюдение действия магнитного поля на ток».
Л.р.№2 «Изучение явления ЭМИ».
Колебания и волны
Механические колебания.
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Свободные и вынужденные колебания. Условия возникновения
Математический маятник. Динамика колебательного движения.

колебаний.

Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда, фаза колебаний
Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс.
Автоколебания.
Л.р.№3. «Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника».
Электромагнитные колебания.
Свободные и вынужденные электромагнитные колебания Колебательный контур.
Превращение энергии при ЭМК. Аналогия между механическими и электромагнитными
колебаниями. Уравнение, описывающее процессы в колебательном контуре. Период
свободных ЭМК. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, конденсатор,
катушка индуктивности в цепи переменного тока. Мощность цепи переменного тока.
Резонанс в электрической цепи. Автоколебания.
Производство, передача и использование электрической энергии.
Генерирование электрической энергии. Трансформаторы. Передача электроэнергии.
Механические волны.
Волновые явления. Распространение механических волн. Длина волны. Скорость
распространения волны. Уравнение бегущей волны. Звуковые волны. Волны в среде.
Электромагнитные волны.
Что такое ЭМВ. Экспериментальное обнаружение ЭМВ. Изобретение радио А.С.
Поповым. Принцип радиосвязи. Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных
волн. Распространение радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств
связи.
Оптика
Световые волны.
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света.
Полное отражение. Линза. Построение изображения в линзе. Формула тонкой линзы.
Увеличение линзы. Дисперсия света. Интерференция света. Некоторые применения
интерференции. Дифракция механических волн. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Поперечность световых волн. Поляризация света.
Л.р.№4. «Измерение показателя преломления стекла».
Л.р.№5. «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы
».
Л.р.№6 «Измерение длины световой волны».
Элементы теории относительности
Постулаты теории относительности. Относительность одновременности.
Основные следствия, вытекающие из постулатов теории относительности.
Зависимость массы от скорости. Связь между массой и энергией. Релятивистская
динамика.
Излучение и спектры.
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Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров.
Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучении. Рентгеновские лучи.
Шкала электромагнитных волн.
Л.р.№7. «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».
Квантовая физика
Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Давление света.
Химическое действие света. Фотография.
Атомная физика.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома
водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры.
Физика атомного ядра.
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Открытие радиоактивности.
Альфа-, бета - и гамма – излучения. Радиоактивные превращения. Закон
радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение
атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер
урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Применение
ядерной энергии. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое
действие радиоактивных излучений.
Элементарные частицы.
Три этапа развития физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.
Единая физическая картина мира. Физика и научно-техническая революция.
Астрономия
Солнечная система
Видимые движения небесных тел. Законы движения планет Система Земля- Луна.
Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы
Солнечная система
Солнце. Основные характеристики звѐзд . Внутреннее строение Солнца и звѐзд
главной последовательности. Эволюция звѐзд: рождение, жизнь и смерть звѐзд
Строение вселенной
Млечный путь- наша Галактика. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Единая
физическая картина мира. Обобщение по астрономии.
Химия. Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на
этапе среднего общего образования на базовом уровне.
Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом в ней предусмотрен
резерв свободного учебного времени в объеме (7) учебных часов (или 10 %) для реализации
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авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Основное содержание
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории
в химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации
Анализ и синтез химических веществ. Теоретические основы химии Современные
представления о строении атома.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, pэлементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их
мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и
валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь.
Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа
химических связей.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления,
происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической решетки, диффузия,
диссоциация, гидратация.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые
электролиты.
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических
соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный
показатель (рН) раствора.
Тепловой эффект химической реакции.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Практическое применение электролиза.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.
Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы.
68

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток.
Модели молекул изомеров и гомологов.
Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия,
хлорида железа (III)). Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида марганца (IV) и
фермента (каталазы). Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских
золей и гелей. Эффект Тиндаля. Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы.
Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере водорода,
кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора до
иода). Благородные газы.
Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов. Возгонка иода.Изготовление иодной спиртовой
настойки.Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.Образцы металлов и их
соединений.Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.Взаимодействие щелочных
и щелочноземельных металлов с водой.Взаимодействие меди с кислородом и серой.Опыты
по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с
образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). Знакомство с образцами
неметаллов и их природными соединениями (работа с коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов.Решение экспериментальных задач по
теме «Металлы и неметаллы». Идентификация неорганических соединений.
Органическая химия Классификация и номенклатура органических соединений.
Химические свойства основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Углеводороды:
алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и
природный газ.
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Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие
соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в
зажигалке, бензин, парафин, асфальт). Получение этилена и ацетилена. Качественные
реакции на кратные связи.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с
коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей
и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном
масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность. Промышленное
получение химических веществ на примере производства серной кислоты.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов. Образцы средств гигиены и
косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу и
применению Резервное время 7 часов.
5.9. Биология. Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане
Программа рассчитана на 1 час классных занятий в неделю при изучении предмета в
течение двух лет (10-11 классы) Всего: в 10 классе – 35ч. и в 11 классе – 34ч. Основное
содержание (70 час)
Раздел1. Биология как наука. Методы научного познания
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Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. 1ч.
Объект изучения биологии — живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы.
Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических
теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира.
Методы познания живой природы.
Демонстрация. Портреты ученых.
Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания
живой природы.
Сущность жизни и свойства живого. Биологические системы. Основные уровни
организации живой материи.
Демонстрация.
Биологические системы.
Уровни организации живой природы.
Методы познания живой природы.
Клетка (10 часов)
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория.
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Тема 2.2. Химический состав клетки.
Единство элементного химического состава живых организмов. Неорганические
вещества. Вода, минеральные соли. Органические вещества клетки. Белки. Ферменты биологические катализаторы. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в
клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме
человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика
СПИДа.
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клетки
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро - основные части клетки, их функции.
Основные органоиды клетки, их функции. Основные отличия в строении животной и
растительной клеток. Строение и функции хромосом. 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.
Тема 2.5. Вирусы Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и
размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.
Демонстрации.
 Строение молекулы белка.
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 Строение молекулы ДНК.
 Строение молекулы РНК.
 Строение клетки.
 Строение клеток прокариот и эукариот.
 Строение вируса.
 Хромосомы.
 Характеристика гена.
 Удвоение молекулы ДНК.
Лабораторные и практические работы
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.
Раздел 3. Организм
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие организмов
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии
одноклеточных.
Демонстрациия. Схема «Многообразие организмов».
Основные понятия. Одноклеточные. Многоклеточные.
Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов.
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Энергетический обмен –
совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. Особенности
энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы.
Пластический обмен. Фотосинтез.
Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке».
Тема 3.3. Размножение
Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое
размножение. Типы бесполого размножения. Половое размножение. Образование половых
клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение
оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у
животных.
Демонстрации. Схемы и таблицы «Митоз и мейоз», «Типы бесполого размножения».
Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. Оплодотворение.
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды
развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального
развития.
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Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза».
Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и

непрямое. Этапы

эмбрионального развития.
Тема 3.5. Наследственность и изменчивость
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики.
Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание.
Три закона Менделя. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о
гене и геноме. Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Значение
генетики для медицины.
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.
Демонстрации
 Многообразие организмов.
 Обмен веществ и превращения энергии в клетке.
 Фотосинтез.
 Деление клетки (митоз, мейоз).
 Способы бесполого размножения.
 Половые клетки.
 Оплодотворение у растений и животных.
 Индивидуальное развитие организма.
 Моногибридное скрещивание.
 Дигибридное скрещивание.
 Перекрест хромосом.
 Неполное доминирование.
 Сцепленное наследование.
 Наследование, сцепленное с полом.
 Наследственные болезни человека.
 Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность.
 Мутации.
 Модификационная изменчивость.
 Центры многообразия и происхождения культурных растений.
 Искусственный отбор.
 Гибридизация.
 Исследования в области биотехнологии.
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Лабораторные и практические работы
 Составление простейших схем скрещивания.
 Решение элементарных генетических задач.
 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм.
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология
Основы селекция: методы и достижения. Экскурсия «Многообразие сортов растений
(с/х наука)». Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия
Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Резервное время 3 часов для проведения семинарских и зачетных занятий.
11 класс.
Раздел 4. Вид
Тема 4.1. История эволюционных идей
История эволюционных идей. Развитие биологии в до дарвиновский период. Значение
работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения
Ч.Дарвина. Эволюционная теория Ч.Дарвина.
Тема 4.2. Современное эволюционное учение
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.
Движущие силы эволюции. Факторы эволюции. Движущий и стабилизирующий
естественный отбор. Адаптации как результат действия естественного отбора.
Видообразование как результат эволюции. Сохранение многообразия видов. Доказательства
эволюции органического мира. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и
биологический регресс.
Лабораторные и практические работы
 Описание особей вида по морфологическому критерию.
 Выявление изменчивости у особей одного вида.
 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
 Экскурсия «Многообразие видов». Окрестности школы.
 Основные понятия. Вид. Популяция. Генофонд.
Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы
о происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина –
Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Тема 4.4. Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира.
Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Видовое единство человека.
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Происхождение человеческих рас.
Демонстрации
 Критерии вида.
 Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
 Движущие силы эволюции.
 Возникновение и многообразие приспособлений у организмов.
 Образование новых видов в природе.
 Эволюция растительного мира.
 Эволюция животного мира.
 Редкие и исчезающие виды.
 Формы сохранности ископаемых растений и животных.
 Движущие силы антропогенеза.
 Происхождение человека.
 Происхождение человеческих рас.
Лабораторные и практические работы
 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.
Раздел 5. Экосистемы
Тема 5.1. Экологические факторы
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды.
Абиотические факторы. Биотические факторы, их значение в жизни организмов.
Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм,
хищничество, конкуренция, симбиоз.
Тема 5.2. Структура экосистем
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные
сообщества — агроэкосистемы. Влияние человека на экосистемы. Искусственные
сообщества. Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы (парк п.Целинный).
Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода).
Эволюция биосферы.
Тема 5.4. Биосфера и человек
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы. Биологические ритмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Ярусность растительного сообщества.
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Пищевые цепи и сети.
Экологическая пирамида.
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Экосистема.
Агроэкосистема.
Биосфера.
Круговорот углерода в биосфере.
Биоразнообразие.
Глобальные экологические проблемы.
Последствия деятельности человека в окружающей среде.
Биосфера и человек.
Заповедники и заказники России.
Лабораторные и практические работы
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.
Примерные темы экскурсий
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная
станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Заключение 5.10 География. Базовый уровень
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т.е. в 10-м
и 11-м классах. Программа в 10 классе рассчитана на 35 учебных часов, 1 час в неделю. Федеральный
базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на
изучение предмета географии в 11 классе 35 часа обучения в старшей школе. В соответствии с
письмом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 13.08.2014
года, приказом комитета по образованию администрации Ключевского района Алтайского края №91
от 22.08.2014 года для учащихся 9 (или 11) классов сроки летних каникул установлены с 25 мая,
следовательно, продолжительность учебного года в этом классе – 34 недели. Рабочая программа
рассчитана на 34 часов. Итого, всего 69ч.
Основное содержание программы
76

Введение (1 час)
География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные
направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей»
географии. Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на
традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые
(математический, математико-географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический,
геоинформационный). Методы физической и социально-экономической географии. Источники
географической информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник
информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных
спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС).
Структура учебника. Как работать с учебником.
Часть I. Общая характеристика мира
Тема 1. Современная политическая карта мира
Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира.
Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с
переходной экономикой.
Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны»
(1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы безопасности: распространение
ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный терроризм. «Перезагрузка»
в отношениях России и США; достижения и проблемы.
Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и
монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и
федеральная.
Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение.
Практические работы
1. По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-соседей.
2.

Используя

форзац

учебника,

составить

конспективно-справочную

таблицу

«Государственный строй стран мира».
3. Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а)
географию

«горячих

точек»

на

современной

политической

карте

мира,

б)

географию

самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте.
Тема 2. Природа и человек в современном мире
Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей)
среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой.
Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в.
Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные,
рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях
природных ресурсов.
Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура
мирового земельного фонда. Процессы опустынивания.
77

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и
стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.
Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира.
Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда.
Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические
и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их
виды.
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод
суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути.
Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории
(ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО.
Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.
Практические работы
1. Опираясь на знания по предшествующим курсам географии и дополнительные источники
информации, составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности природными ресурсами с
примерами ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран.
2. Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых разведанных
запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при современном уровне их добычи.
3. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и
сделать выводы.
4. С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара,
Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для характеристики
процесса опустынивания.
5. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и
определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.
6. Используя текст учебника, составить классификационную схему «Природные ресурсы
Мирового океана».
7. Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а)
положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической политики, б)
отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую природную среду.
Тема 3. География населения мира
Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении)
населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое
распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные демографические
показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое
распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические
показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности
в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие.
Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня
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грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах.
Демографические показатели России.
Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с
преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически
активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по
численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и
многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически
развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии –
христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие
национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в
современном мире, религиозный экстремизм.
Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов.
Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей
плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на
размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем.
Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире.
Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим,
экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения
и их причины.
Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе.
Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших городах.
Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их география.
Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2)
высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные
страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в
экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление
«городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское население, групповая и
дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда.
География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое
направление.

Географо-расселенческое

направление.

Особое

значение

географии

городов

(геоурбанистики).
Практические работы
1. Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько выросло население
мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста численности населения за период
1950 — 2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю крупных регионов мира в
населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их.
2. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть стран, на которые
приходится 50% мирового населения.
3. Начертить схему демографического перехода, нанеся на неѐ линии, характеризующие
динамику процесса рождаемости и смертности.
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4. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об итогах переписи
населения в России, проведѐнной в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить возрастно-половую
пирамиду России на эту дату.
5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о плотности населения стран
мира. На их основе составить классификационную таблицу с примерами трѐх-пяти стран, имеющих
показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км2; 2) от 500 до 1000 человек
на 1 км2; 3) от 200 до 500 человек на 1 км2; 4) от 100 до 200 человек на 1 км2; 5) от 10 до 100 человек
на 1 км2; 6) менее 10 человек на 1 км2. Подготовить устное сообщение по этой теме.
6. С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки крупнейших
городских агломераций мира и провести сравнение их географического микроположения.
7. Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте мира
картодиаграмму численности городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг.
Проанализировать еѐ и сделать выводы.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность,
ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с
высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3)
производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии.
Главные направления развития производства. Геоинформатика.
Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и
отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные
региональные и отраслевые интеграционные объединения.
Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные

и глобальные ТНК.

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная,
индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального
производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта.
Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг).
Трѐхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная
пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового
мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран.
Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.
Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением
высокоразвитых,
Колониальный

старопромышленных,
тип

территориальной

аграрных
структуры

и

ресурсных
хозяйства,

районов

нового

сохраняющийся

во

освоения.
многих

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ главные
направления.
Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП,
природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые
факторы размещения: наукоѐмкости, экологический.
80

Практические работы
1. Используя текст учебника, составить в тетради систематизирующую таблицу «Главные
направления развития производства в эпоху НТР».
2.

Используя учебник и дополнительные источники информации, составить в тетради

следующую систематизирующую таблицу с самостоятельным выбором стран:

Страны

Отрасли
специализации

их

международной

3. Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира главные региональные
группировки и страны-члены ОПЕК. Использовать еѐ для конкретизации характеристики
международной экономической интеграции.
4.

Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять главных центров

мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко охарактеризовать
историю их формирования. С помощью дополнительных источников информации предложить свой
прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.
5. Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в которых столица (или
«экономическая столица»)

является крупным городом и одновременно морским портом; б) в

которых столица (или «экономическая столица») расположена не на побережье, а роль еѐ морских
ворот выполняет другой порт. Проанализировать полученную картосхему и составить по ней рассказ.
6. С помощью различных источников информации, включая Интернет и Геоинформационную
систему, подготовить: а) письменный доклад на тему: «Проблема гастарбайтеров в России»; б)
устное сообщение на тему: «Инноград Сколково».
7. На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в виде таблицы) воздействие
отдельных факторов на размещение производства.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и
новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху
НТР,

роль

высокотехнологичных

отраслей.

Изменения

в

территориальной

структуре

промышленности мира, возрастание доли стран Юга.
Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных
энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли на
протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные
нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира,
основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские
грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты еѐ географии.
Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые
возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике.
Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о
восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: масштабы производства и
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основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности
размещения мировой цветной металлургии.
Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных
машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры
мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: два
пояса еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность
и окружающая среда.
Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о
товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства
в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной революции» в
развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое
хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные
культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Мировое рыболовство.
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная
система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран.
Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный,
железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового
морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт.
Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные
черты его географии. Транспорт и окружающая среда.
Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между
Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой экономике
и свободной экономической зоне.
Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами.
Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная торговая
организация (ВТО).
Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые
финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях.
География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди
экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный
банк и Международный валютный фонд (ВМФ).
Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научнотехническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии.
Практические работы
1. Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в мировом
промышленном производстве». Проанализировать еѐ и сделать выводы.
2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 класса составить в
тетради

систематизирующую

таблицу

«Группировка

стран

мира

по

уровню

развития

82

машиностроения». Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем развития
этой отрасли и с еѐ отсутствием.
3.

Используя

данные

учебника,

составить

в

тетради

систематизирующую

таблицу

«Распространение главных отраслей животноводства» с указанием главных стран распространения
скотоводства, свиноводства, овцеводства.
4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые десять стран по
объѐму внешней торговли. Нанести на эту же карту крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1)
Канада-США, 2) Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) ГерманияФранция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США.
5. Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны, занимающие первое-третье
места в мире по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции.
6.

Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам географии,

составить систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, сельского хозяйства и
транспорта на окружающую среду».
Проектные (групповые) задания
1.

Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая

намечается к постройке.
2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по
Тихому океану; 3) по Индийскому океану.
Часть II. Региональная характеристика мира.
Тема 6. Зарубежная Европа
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из
ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1)
соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее
время.
Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития
промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.
Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции.
Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав
населения региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные государства.
Обострение межнациональных отношений. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана.
Размещение населения: его плотность, высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип
города. Процесс субурбанизации.
Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» стран Запада:
Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в
международном географическом разделении труда
Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая
промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, легкая
промышленность. Главные промышленные районы.
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Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2)
среднеевропейский, 3) южноевропейский.
Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений
Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные
комплексы. Преодоление естественных преград.
Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов.
Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район
международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о «Центральной
оси

развития» Западной

Европы.

Типология

экономических

районов

с

выделением:

1)

высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона
зарубежной Европы.
Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении
государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления,
геополитического

положения

и

административно-территориального

устройства.

Население:

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве.
Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство:
отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития
непроизводственной

сферы.

Внешние

экономические

связи.

Особенности

территориальной

структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики.
Практические работы
1. Используя материалы учебника, составить в тетради таблицу: «Агломерации-миллионеры в
зарубежной Европе» и сравнить отдельные страны по числу таких агломераций.
2. Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные промышленные центры,
сельскохозяйственные районы, транспортные магистрали и морские порты одной из стран
зарубежной Европы (по выбору). Провести анализ полученной картосхемы.
3. Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, какие страны региона
входят в «первую пятѐрку» стран мира по производству отдельных видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы.
4. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы.
5. Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками информации, описать
свое виртуальное путешествие по реке Дунай от еѐ истока до устья.
6. Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений»
и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их для более
полной характеристики этой страны.
Проектные задания
1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации,
включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой
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транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести
доказательства в защиту своего проекта.
2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных
знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе.
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия
Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро
развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты
ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая
карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. «Горячие точки»
(Афганистан, и др.) субрегиона.
Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития
промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для
развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками
водоснабжения.
Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. Демографическая
ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный
состав населения, зарубежная Азия как родина трѐх мировых религий. Межэтнические и религиозные
конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, контрасты плотности. Главные очаги
внешних миграций. Рост городского населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный
(азиатский) тип города. Особенности сельского расселения.
Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового
хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа
нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные
промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания
зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства.
Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии.
Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое
положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение
Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности
населения. Демографическая политика и еѐ результаты; переход от демографического взрыва к
третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав
населения. Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей,
процесс урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней
культуры.
Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо».
Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю душевого
ВВП и уровню жизни.
Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое
развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в
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машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лѐгкой
промышленности.
Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные районы
возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области
рыболовства и аквакультуры.
Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых
магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные
морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.
Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой.
Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые
партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние
различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными
экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны.
Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии
– страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического
перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав
населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации.
Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе
Токайдо.
Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины.
Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония как
постиндустриальная страна.
Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких производств
при

увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие отрасли. Главные

промышленные центры Японии и их специализация.
Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства.
Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение
внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии.
Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее
«тыльная» часть. Региональная политика Японии.
Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и
административно-территориальное

деление.

Индия

в

составе

Содружества,

возглавляемого

Великобританией.
Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической
политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных
противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, главные
города и городские агломерации.
Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объѐма ВВП.
Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю
душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.
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Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. Главные
новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой
промышленности.
Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной революции». Две
главные сельскохозяйственные зоны.
Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: Мумбаи,
Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых трѐх
мегалополисов Индии.
Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение
Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за
счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии.
Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной
специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки
для их развития.
Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. СевероВосточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные
пространства Северного и Центрального районов.
Практические работы
1. Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы.
2. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны, являющиеся: 1)
республиками; 2) монархиями; 3) странами с федеративным государственным строем.
3. Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии страны этого региона,
получившие политическую независимость после второй мировой войны. Обозначить годы получения
независимости и проанализировать их хронологию.
4. Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на контурной карте этой страны
еѐ крупнейшие промышленные центры.
5. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Китая главные районы
возделывания пшеницы, риса, чая. Объяснить их размещение.
6. Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту Индии ареалы
возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. Определить
какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии.
7. Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: «Важнейшая продукция,
поставляемая странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками экспорт
продукции горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.
Проектные задания
1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации,
составить план-проект экскурсии по Пекину.
2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации,
составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление об
этой стране.
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Тема 8. Африка
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической
независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее
развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны.
Территория

Африки

и

отдельных

еѐ

стран.

Особенности

ЭГП:

приморские

и

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание президентских
республик.
Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна национальных
революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. Природные условия и
ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и агроклиматических
ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.
Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства
населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи
языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации,
«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты
сельского расселения.
Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры
хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в
Африке. Понятие о монокультуре.
Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. Недостаточное
развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на
пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную Африку. Деление
Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку.
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской)
Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.
Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической («чѐрной»)
Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. Районы
горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической Африке.
Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке.
Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место
ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность
ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень
социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС.
Практические работы
1. Пользуясь таблицей 2 в «Приложениях», нанести на контурную карту страны Африки,
получившие политическую независимость после второй Мировой войны. Указать даты достижения
независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую Африку.
2. Используя карты атласа и таблицы 3-5 «Приложений», провести классификацию стран
Африки по степени их богатства полезными ископаемыми. Составить в тетради таблицу по
следующей форме:
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Страны,
богатые
Страны,
ресурсами разнообразного одним-двумя
минерального сырья

богатые
Страны,
бедные
видами минеральными ресурсами

минерального сырья

3. По физической и экономической картам Африки в атласе определить главные районы
горнодобывающей промышленности в Африке и их специализацию на добыче определѐнных
полезных ископаемых. Нанести эти районы с указанием добываемого топлива и сырья на контурную
карту.
4. Используя карты атласа, составить в тетради таблицу: «Зональная специализация экспортных
и потребительских сельскохозяйственных культур в Африке» по следующей форме:

Природная зона

Экспортные культуры

Потребительские
культуры

1.Субтропики
2.Полупустыни

и

пустыни
3.Саванны
редколесья

и

4.Влажные
экваториальные леса
5. Составить в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической Африки и ЮАР по
некоторым показателям, характеризующим их население и хозяйство. Определить черты сходства и
различия.
Проектные задания
1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для сравнения
проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни Сахара. Проведите защиту
(презентацию) своих проектов в классе.
2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите анализ
собранных материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте два-три проекта строительства
трансафриканских

железнодорожных

и

автомобильных

магистралей.

Проведите

защиту

(презентацию) своих проектов в классе.
Тема 9. Северная Америка
Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира.
Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ
подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США.
Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США.
Население
миграционного

США.

Устойчивый

прироста.

рост

Особенности

численности
формирования

населения;

роль

американской

естественного
нации.

и

Белое,

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации.
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Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели
плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. Городские
агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения.
Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление
темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики
США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в создании «второй
экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. Ведущие отрасли
горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.
Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная специализация в
сельском

хозяйстве

США.

Особенности

транспортной

системы

США.

Переход

к

постиндустриальному обществу.
Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту
структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и
депрессивные районы в США; региональная политика.
География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности США;
увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной промышленности,
электроэнергетики,

чѐрной

металлургии,

машиностроительной,

химической

и

текстильной

промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных поясах.
География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой
отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие
профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США.
География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы.
Развитие отдельных видов транспорта.
Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами и
услугами. Вывоз и ввоз капитала.
Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы,
национальные парки.
Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране
окружающей среды.
Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон.
Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы
Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.
Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП
Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и франкоканадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре отрасли
еѐ международной специализации. Экономические и социальные различия между Югом и Севером
Канады.
Практические работы
1.Используя текст и рисунки учебника, рассчитать долю трех главных мегалополисов США в
площади и населении страны.
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2.Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, промышленность – 17%,
сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму этой структуры. Сравнить еѐ со структурой
валового мирового продукта и структурой ВВП других крупных стран.
3.Пользуясь данными таблиц и рисунков темы 5 и таблицами «Приложений», составить в
тетради круговые диаграммы, показывающие долю США в мировом промышленном и
сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции.
4.Пользуясь данными о запасах и добыче угля, нефти, природного газа, железной руды в США,
рассчитать обеспеченность ими (в годах). Пользуясь данными в тексте учебника и в таблице 1,
рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, природного газа, железной руды.
Сделать выводы из этого анализа.
5. Используя материал учебника, составить в тетради конспективно-справочную таблицу
«Главные районы чѐрной металлургии США» по следующей форме:

Название района

Тип ориентации

Главные центры

Приозѐрный
Северо-Аппалачский
Приатлантический
6. Пользуясь текстом и рисунками учебника, а также экономической картой США в
географическом атласе, составить в тетради конспективно-справочную таблицу «Промышленные
пояса США» по следующей форме:

Название пояса

Ведущие
промышленности

отрасли

Главные центры

7. Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные города, 2) главные
морские порты, 3) трансконтинентальные железнодорожные магистрали США и Канады.
Проектные задания
1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература,
Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты путешествия по США,
предусматривающие знакомство с наиболее интересными природно-рекреационными и культурноисторическими достопримечательностями этой страны. Провести коллективную презентацию
подготовленных проектов и выбрать лучший из них.
Тема 10. Латинская Америка
Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности ЭГП.
Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства.
Колониальные владения.
Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к
Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и еѐ краевым прогибам.
Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия.
Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его
формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения
91

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной
урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.
Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным
темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки.
Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный
и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия и
животноводства

и

их размещение.

Особенность

транспортной

системы

региона,

«линии

проникновения».
Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран (Мексика,
Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских агломераций.
Региональная политика.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки,
одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с началом XXI в.,
вхождение в группу стран БРИКС.
Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и
профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом
сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.
Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и производства
в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы
из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение
крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической столицы» страны – СанПаулу. Главные транспортные новостройки.
Практические работы
1. Нарисовать ментальную карту стран

Латинской Америки с нанесением на нее границ

субрегионов.
2. По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы правления и
административно-территориального

устройства

стран

Латинской

Америки.

Составить

соответствующую классификационную таблицу в тетради.
3. Доля индейцев во всем населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в
Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в Венесуэле,
Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, постройте на
контурной карте региона картодиаграмму.
4. Используя текст учебника, экономическую карту Латинской Америки в географическом
атласе, нанесите на контурную карту региона главные страны, специализирующиеся на добыче и
экспорте нефти, железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите
причины такой специализации.
5. Используя текст учебника, физическую и экономическую карты Латинской Америки в
географическом атласе, нанесите на контурную карту региона главные районы, специализирующиеся
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на производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса.
Укажите причины такой специализации.
6. Используя текст и рисунки учебника, а также карты атласа, установите черты сходства и
различия между Мексикой, Бразилией и Аргентиной. Выполните это задание в форме следующей
таблицы в тетради:

Черты сходства

Черты различия
Мексик
а

Бразил
ия

Аргент
ина

Тема 11. Россия в современном мире
Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих
мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия и
глобальный миропорядок.
Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в
мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей.
Экологическая обстановка в России.
Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский
период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность
населения, медленные темпы урбанизации.
Экономика России на мировом фоне. Два этапа в еѐ развитии в постсоветский период времени.
Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России:
низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, отставание в развитии
высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных диспропорций.
Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях топливноэнергетического

комплекса.

Прочные

позиции

России

в

мировой

горнодобывающей

промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание
России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии
органического синтеза.
Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве.
Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и
трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном, морском и воздушном транспорте.
Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и
природного газа.
Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых
финансовых связях.
Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его
составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение
России в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в сфере
здоровья и долголетия.
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Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и еѐ задачи в сфере экономической
модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов экономического
роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и
территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни.
Необходимость новой индустриализации.
Практические работы
1. Используя таблицу 1 учебника и таблицы 3, 4, 5 и 6 в «Приложениях», рассчитать долю
России в мировых разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. По таблице 9
в «Приложениях» охарактеризовать место России среди стран мира по размерам эмиссии диоксида
углерода в атмосферу.
2. Используя материалы учебника, построить в тетради круговую диаграмму «Десять странлидеров мирового хозяйства».
3. Используя текст и «Приложения» учебника, составить в тетради таблицу «Место отдельных
отраслей России в мировом промышленном производстве».
4. Сделав необходимые расчѐты, построить в тетради круговую диаграмму: «Доля отдельных
отраслей промышленности России в мировом промышленном производстве».
5. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах вложения
иностранного капитала в экономку России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с
российской экономикой.
6. Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020».
Проектные задания
1.Используя учебник и дополнительные источники информации, составить

проект

подключения к газотранспортной системе России гигантского газоконденсатного Штокмановского
месторождения в Баренцевом море, освоения которого намечается во втором десятилетии XXI в.
Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) Процесс
глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о глобальных проблемах
и их классификации.
Приоритетные глобальные проблемы.
Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникновения, этапы
решения. Современная геополитическая обстановка

в мире,

перспективы

еѐ

улучшения.

Взаимоотношения России со странами НАТО.
Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение
международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры борьбы с
международным терроризмом.
Экологическая

проблема.

Причины

еѐ

возникновения

и

масштабы

воздействия

на

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные
экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране биосферы,
роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.
Демографическая

проблема.

Постепенное

угасание

демографического

взрыва,

как

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения Земли:
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соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития процесса
урбанизации. Пути решения демографической проблемы.
Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения энергетической
проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование
достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы.
Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели

питания в

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. Два
пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; особое
значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной проблемы.
Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы
распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их определения.
Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой проблемы с
участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические преобразования во всех
сферах жизни развивающихся стран.
Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ решению.
Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения космического
пространства и меры по ее решению.
Взаимосвязь глобальных проблем.
Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу.
Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению населения и
производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых,
которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в
сочетании его с научно-техническим прогрессом.
Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента
устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое развитие,
3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география.
Практические работы
1. Используя содержание темы 1 и 12 учебника, а также дополнительные источники
информации подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к безъядерному и
безопасному миру».
2. Используя содержание темы 2 и других тем учебника, составить в тетради схему: «Факторы
и формы воздействия общества на окружающую среду».
3. Используя содержание темы 3 и других тем учебника, таблицы 11, 16, 17, 34 и 35 в
«Приложениях», а также дополнительные источники информации нарисовать «демографический
портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.
4. Используя содержание темы 12, составить в тетради схему: «Взаимосвязь проблем
преодоления отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами человечества».
5. Используя содержание тем 2, 3 и 12 учебника, составить в тетради схему понятия «Мировое
хозяйство».
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6. Составить конспективно-справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем
человечества» по следующей форме:

Сущность проблемы

Причина
возникновения

Пути решения

5.11. Технология. Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане
В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит в число
обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального компонента. Она входит
в учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне, где на ее изучение в X и XI
классах отводится 70 часов. Учитывая значение технологического образования для
профессиональной ориентации учащихся, успешной социализации в обществе, для
обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и
профессионального образования рекомендовано дополнительно выделить из регионального
компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно 1 час в неделю в X и
XI классах. При этом национально-региональные особенности содержания могут быть
представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда.
Примерная программа разработана для обучения школьников X и XI классов с учетом
использования
времени
национально-регионального
компонента
и
компонента
образовательного учреждения (35 часов в восьмом классе и 35 часов в девятом классе) и
рассчитана на 140 часов. (Часы, выделяемые из национально-регионального компонента и
компонента образовательного учреждения, представлены в примерном тематическом плане
числом в скобках). В примерной программе выделен резерв свободного учебного времени в
объеме 16 учебных часов или 12,5% учебного времени для учета местных условий
реализации программы.
Основное содержание 70 (35) 10 класс
Производство, труд и технологии. Технологии и труд как части общечеловеческой
культуры
Влияние технологий на общественное развитие (2 час)
Основные теоретические сведения.
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие
науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре.
Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в
различные исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации
производства и характера труда для организаций различных сфер хозяйственной
деятельности.
Практические работы
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий,
структуры и организации производства. Варианты объектов труда
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Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные
материалы.
Современные технологии материального производства, сервиса и социальной
сферы
Основные теоретические сведения.
Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг.
Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные
технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс.
Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного производства.
Современные технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности
и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной
продукции. Автоматизация и роботизация производственных процессов.
Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий
в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и
политических технологий.Возрастание роли информационных технологий.
Практические работы
Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве,
сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и
оборудования в домашнем хозяйстве,
на конкретном рабочем месте или
производственном участке. Варианты объектов труда
Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов.
Технологическая культура и культура труда
Основные теоретические сведения.
Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура
общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической
культуры в обществе и на производстве.
Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа
культуры труда. Основные направления научной организации труда: разделение и
кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда,
обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. Эстетика труда.
Практические работы.
Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации
ближайшего окружения.
Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося.
Варианты объектов труда
Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место
учащегося.
Производство и окружающая среда
Основные теоретические сведения.
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Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей
среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное
размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной
деятельности.
Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды. Способы
снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. Практические _
работы.
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка
радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации
отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. Варианты
объектов труда
Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное
оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов.
Рынок потребительских товаров и услуг
Основные теоретические сведения
Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и
услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и
покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и производителя.
Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и промышленных
товаров. Потребительские качества продовольственных и промышленных товаров. Методы
оценки потребительских качеств товаров и услуг. Правила приобретения и возврата товаров.
Электронная коммерция в системе Интернет.
Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное
страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за пределы
России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. Практические работы.
Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. Чтение
маркировки различных товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. Варианты
объектов труда
Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет.
Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг
Проектирование в профессиональной деятельности (4 час)
Основные теоретические сведения
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции.
Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических
объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический
проект, рабочая документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании.
Практические работы
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Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках
образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. Варианты
объектов труда
Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда
и др.
Информационное
обеспечение
процесса
проектирования.
Определение
потребительских качеств объекта труда
Основные теоретические сведения
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки:
специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные
данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации.
Источники научной и технической информации. Оценка достоверности информации.
Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения информации.
Проблемы хранения информации на электронных носителях.
Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных
продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.
Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки.
Порядок контроля и приемки. Практические работы
Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение
требований и ограничений к объекту проектирования. Варианты объектов труда
Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения.
Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация (4
час)
Основные теоретические сведения
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и
стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет
требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации.
Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры).
Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными
документами. Варианты объектов труда
Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие
профилю обучения. Учебные задачи.
Введение в психологию творческой деятельности
Основные теоретические сведения
Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств
личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психологопознавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера.
Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для
развития творческих способностей и повышения эффективности творческой деятельности.
Практические работы
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Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.
Варианты объектов труда
Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и
отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. Интуитивные и
алгоритмические методы поиска решений
Основные теоретические сведения. Выбор целей в поисковой деятельности. Значение
этапа постановки задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой
активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила
проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач.
Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический
анализ.
Практические работы
Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения
различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Варианты объектов труда
Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
Анализ результатов проектной деятельности
Основные теоретические сведения
Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического
процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний
модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. Практические работы
Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной
деятельности. Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
Презентация результатов проектной деятельности
Основные теоретические сведения
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия
вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной
деятельности. Компьютерная презентация. Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 11
класс
Производство, труд и технологии. Организация производства Структура
современного производства
Основные теоретические сведения.
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы
производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их
объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами
собственности на средства производства: государственные, кооперативные, частные,
открытые и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных
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предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли
производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития
региона.
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда.
Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса.
Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции
работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий.
Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). Формы современной
кооперации труда. Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль
образования в расширении профессиональной мобильности. Практические работы.
Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения
труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации
работников. Описание целей деятельности, особенности производства и характера
продукции предприятий ближайшего окружения. Составление схемы структуры
предприятия и органов управления.
Варианты объектов труда
Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные
источники информации. Нормирование и оплата труда (2(2) час)
Основные теоретические сведения. Основные направления нормирования труда в
соответствии с технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма
времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма
управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм.
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на
средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в
соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная,
аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.
Практические работы
Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения.
Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение
преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.
Варианты объектов труда
Справочная литература, результаты опросов.
Научная организация труда
Основные теоретические сведения
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в
деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда,
трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения,
эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и
услуг. Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг.
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Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной
этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. Практические работы
Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места. Варианты
объектов труда
Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные
источники информации.
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (12(2)
час)
Функционально - стоимостной анализ
Основные теоретические сведения
Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный
метод
технического
творчества.
Основные
этапы
ФСА:
подготовительный,
информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и
внедрения.
Практические _ работы
Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения
различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Варианты объектов труда
Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. Основные
закономерности развития искусственных систем
Основные теоретические сведения
Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и
разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем.
История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на
конкретных примерах). Решение крупных научнотехнических проблем в современном мире.
Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники.
Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования
направлений технического прогресса. Практические _ работы
Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения
по поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и
услуг) и определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений
развития систем из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового
поколения систем с учетом закономерностей их развития. Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства
бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование.
Защита интеллектуальной собственности Основные теоретические сведения
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный
и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское
предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение,
промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака
обслуживания. Практические работы
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Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов,
краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец). Варианты
объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. Презентация
результатов проектной деятельности
Основные теоретические сведения
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия
вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе
презентации. Организация взаимодействия участников презентации. Практические работы
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной
деятельности. Компьютерная презентация. Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Учебные задания. Профессиональное
сомоопределение и карьера
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования
Основные теоретические сведения
Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий,
спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального труда,
средства получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска
источников информации о рынке образовательных услуг. Практические работы
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования.
Знакомство с центрами профконсультационной помощи. Варианты объектов труда
Источники информации о вакансиях рынка труда.
Планирование профессиональной карьеры
Основные теоретические сведения
Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности
квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и
профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме.
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации.
Варианты объектов труда. Резюме, план построения профессиональной карьеры.
5.12. Физическая культура . Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета «Физическая
культура» на этапе среднего (полного) общего образования, из расчета 3 часа в неделю.
Примерная программа рассчитана на 210 учебных часов. При этом, в ней предусмотрен
резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 16,8%)
предназначенный учителям образовательных учреждений для реализации собственных
103

авторских подходов в структурировании и дополнительном наполнении учебного материала,
использовании разнообразных форм организации учебного процесса, внедрении
современных методов обучения и педагогических технологий.
Основное содержание
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности
человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных
оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика,
атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и
личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.
Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние
здоровья их будущих детей. Занятия физической культурой в предродовой период у женщин,
особенности их организации, содержания и направленности (материал для девушек).
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные
причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика
оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и
физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных
процедур).
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями
здоровья. Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм
занятий адаптивной физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).
Физическое
совершенствование
с
оздоровительной
направленностью
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия;
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечнососудистой системы; при
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных
заболеваниях и т.п.). Комплексы упражнений в предродовом периоде (девушки).
Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных систем
физического воспитания: Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на
общее и избирательное развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии
мышц и мышечных группы; комплексы
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упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального
воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа
мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения
(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения
из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный
шаг, припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом
(броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и
круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты,
повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и
скоростносиловой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и
ритма движений.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных
приемов и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение
простейших приемов точечного массажа и релаксации.
Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по
показателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям
пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы
Анфимова).
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью,
состоянием
здоровья
и
работоспособностью.
Спортивнооздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической подготовкой.
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной
физической подготовкой
Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности,
понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления об
индивидуализации содержания и направленности тренировочных занятий (по избранному
виду спорта), способы совершенствования техники в соревновательных упражнениях и
повышения физической нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности
распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель,
задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.
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Физическое совершенствование со
ориентированной направленностью

спортивно-оздоровительной

и

прикладно-

Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных
упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале
основной школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах
(юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением;
передвижение в висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с
захватом каната ногами; лазанье по гимнастическому канату и гимнастической стенке,
опорные прыжки через препятствия. Строевые команды и приемы (юноши).
Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования;
преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания,
переноской «пострадавшего» способом на спине.
Лыжные гонки. Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на
материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): специализированные
полосы препятствий, включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие
овраги и невысокие трамплины.
Плавание: Совершенствование индивидуальной техники одного из способов плавания
(кроль на груди и спине; брасс). Прикладные способы плавания (юноши): плавание на боку;
спасение утопающего (подплывание к тонущему, освобождение рук от захватов тонущего,
транспортировка тонущего); ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (3 м).
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических
действий. Учебный материал по лыжным гонкам осваивается учащимися с учетом климатагеографических условий региона.
В спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе,
ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия,
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание,
память, оперативное мышление).
Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны:
захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и
обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.
Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных
упражнений.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование
содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладноориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных
тренировочных занятий.
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Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом
спорта).
5.13. МХК. Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений
Российской Федерации в 10-11 классах на учебный предмет «Мировая художественная культура»
отводится 68 часов (из расчета 1 час в неделю). Образовательной программой школы предусмотрено
на изучение мировой художественной культуры в 10 и 11 классах по 34 часа в год – 1 час в неделю.

Основное содержание
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: ОТ ИСТОКОВ ДО XVII в. 34 часа
I. Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций
1. Искусство первобытного человека.
Значение и периодизация первобытной культуры. Причины возникновения художественного
творчества. Синкретический характер искусства первобытного человека. Художественный образ как
средство отражения и познания окружающего мира.
Первые художники Земли. Мир в произведениях изобразительного искусства. Эволюция
пещерной живописи в эпоху палеолита и мезолита. Наиболее популярные сюжеты: сцены охоты,
военные эпизоды и культовые церемонии. Экспрессия и динамика в изображении крупных
животных. Особенности изображения человека. Композиция в пещере Ласко (Франция) — начало
сюжетной живописи. Первые произведения скульптуры. «Палеолитические Венеры» — обобщенные
культовые образы хранительницы очага, символы плодородия. «Сражающиеся лучники» (Арана,
Испания): динамизм сцены охоты человека на оленей, разнообразие ракурсов. Особенности
художественного языка изображений в эпоху неолита. Керамическая пластика Триполья,
символическое значение декоративных узоров.
Древнейшие сооружения человечества. Зарождение архитектуры и ее связь с религиозными
верованиями и представлениями человека. Мегалитическая архитектура: дольмены, менгиры и
кромлехи.Стоунхендж (Великобритания) — выдающийся памятник мегалитической архитектуры.
Музыка, танец и пантомима. Причины возникновения музыкального творчества. Пантомима
как одна из ранних форм театрального искусства. Интонация, ритм и мелодия— основные
музыкальные элементы, сложившиеся в недрах пантомимы. Подражание звукам природы.
Музыкальный комплекс из костей мамонта (с. Мезин в Черниговской обл. на Украине). Предпосылки
возникновения танца. Воинственные и погребальные танцы, связанные с магическими ритуалами,
танцы-заклинания. Охотничьи маскировки, охотничьи и тотемические пляски — основные виды
театрального искусства.
2. Художественная культура Древней Передней Азии.
Значение и важнейшие достижения художественной культуры Междуречья.
Возникновение письменности*: от пиктографии к клинописи шумеров. Библиотека царя
Ашшурбанипала — первое в мире систематизированное собрание книг. «Эпос о Гильгамеше» как
выдающийся памятник мировой литературы (обобщение ранее изученного). Прославление силы и
могущества человека — ведущая тема искусства.
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Архитектура Месопотамии. Зиккураты как символическое воплощение устройства мира.
Зиккурат в городе Уре — выдающийся памятник мирового зодчества. Сводчато-арочные
конструкции (висячие сады Семирамиды). Архитектурные сооружения Вавилона (ворота Иштар).
Изобразительное искусство*. Рельефы и мозаики— главное украшение парадных залов
дворцов. Их основная тематика и назначение. Тема военного сражения и одержанной победы в
мозаичном штандарте из Ура. Искусство мелкой пластики: адоранты — изображения людей,
совершающих обряд почитания божества. Скульптура сановника Эбих-иля как пример утонченной
проработки деталей. Рельефы мемориального характера с изображением религиозных сюжетов или
исторических событий (победная стела царя Хаммурапи: ее символическое звучание и особенности
композиционного решения). Искусство ассирийских рельефов: мастерство в изображении человека и
животного (композиция «Большая охота на львов»). Развитие традиций ассирийского рельефа в
скульптуре Древнего Ирана.
Музыкальное искусство*. Особая роль храмовых музыкантов жрецов в жизни общества.
Основное назначение музыки — доставлять наслаждение богам и царям, утешать души верующих.
Популярные музыкальные инструменты (арфа, барабан, тарелки, двойной гобой, продольные
флейты). Арфа в виде головы быка — замечательное произведение искусства.
3. Архитектура Древнего Египта.
Мировое значение египетской цивилизации. Периодизация искусства Древнего Египта.
Пирамиды — «жилища вечности» фараонов. Возведение пирамид — главное архитектурное
достижение эпохи Древнего царства. Отражение в них представлений об устройстве Вселенной, веры
египтян в загробную жизнь и божественную силу фараона. Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
— выдающиеся памятники мирового зодчества. Назначение пирамид, история их возведения и
исторические свидетельства.
Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царства. Заупокойные храмы-святилища бога
Амона Ра. Архитектурные комплексы в Карнаке и Луксоре, особенности их внешнего и внутреннего
облика. Оформление фасада пилонами, высокими обелисками, статуями фараона, гипостильный зал,
капители колонн, фресковые и рельефные изображения. Скальный храм царицы Хатшепсут,
особенности его внешнего облика (широкие террасы, пологие пандусы, белая колоннада портиков).
Аллея сфинксов и обелисков. Богатство и изысканность внутренней отделки храма.
Архитектурные сооружения Позднего царства. Храм бога Гора в Эдфу — выдающийся
памятник египетского зодчества. Особенности внешнего и внутреннего облика святилища.
4. Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.
Скульптурные памятники. Назначение скульптуры, ее связь с культом умерших (обряд
мумификации), строгая подчиненность канону. Характерные особенности египетской пластики
(фризовое построение композиции, строгость линий и четкость контура, обобщенность объемов,
знаковая выразительность силуэтов). Особенности изображения бога, фараона и человека. Статуя
фараона Аменемхета III как пример канонического воплощения образа фараона. Человек во власти
фараона (скульптурный портрет писца Каи). Мастерство в передаче портретного сходства и
индивидуальных черт в деревянной скульптуре царского сановника Капера («Сельского старосты»).
Шедевры круглой скульптуры: парный портрет царевича Рахотепа и его жены Нофрет.
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Рельефы и фрески*. Их назначение, расположение регистрами, символическая раскраска —
характерные особенности композиций. Наиболее популярные сюжеты: сцены из загробной жизни,
бальзамирование и оплакивание умерших, обряды при погребении, торжественное подношение
даров. Сцены из повседневной трудовой жизни египтян. Картины пиров и развлечений правителей.
Пейзажи с животными и растениями.
Сокровища

гробницы

Тутанхамона*.

Открытие

английского

археолога

Г.

Картера.

Художественные достижения амарнского периода. Рельеф «Поклонение богу солнца Атону», образ
Аменхотепа IV. Скульптурный портрет царицы Нефертити — символ вечной красоты и обаяния.
Предметы декоративно-прикладного искусства в гробнице Тутанхамона. Золотая маска фараона —
прославленный шедевр мирового искусства.
Музыка, театр и поэзия*. Картины музыкальной жизни в настенных изображениях и
поэтических произведениях. Барельефы и фресковые росписи с группами арфистов, флейтистов,
танцоров и певцов. «Песнь арфиста» в переводе А. А. Ахматовой. Наиболее популярные
музыкальные инструменты (арфы, флейты, систры и барабаны). Особая роль профессиональных
музыкантов в жизни древнеегипетского общества.
5. Художественная культура Мезоамерики.
Значение

художественной

культуры

народов

Центральной

и

Южной

Америки,

ее

оригинальный и самобытный характер. Утверждение могущества и величия священного божества,
культ предков, прославление военных побед, правителей и верховной знати — главные темы
искусства.
Художественная культура классического периода*. Важнейшие достижения культуры
ольмеков: культовые центры, ступенчатые пирамиды, каменная скульптура, предметы декоративноприкладного искусства, иероглифическая письменность, ритуальный календарь. Каменные головы —
всемирно известные произведения скульптуры ольмеков, их культовый характер и мастерство
исполнения. Период расцвета города Теотиукана (Центральная Америка). Пирамида Солнца как
монументальное архитектурное сооружение.
Искусство ацтеков. Архитектура Теночтитлана (Мехико), дворцы ацтекских правителей и
главный храм верховного бога войны. Монументальная скульптура и ее условный характер. Статуя
Коатликуэ — богини земли и весеннего плодородия. Погребальные маски ацтеков, реализм в
передаче лиц. Произведения мелкой пластики и ювелирного искусства.
Художественная культура майя. Достижения архитектуры: величественные пирамиды и
дворцы. Многообразие архитектурных форм: астрономические обсерватории, ритуальные площадки
для игры в мяч, колоннады, лестницы, триумфальные арки и стелы. Дворцовый комплекс в городе
Паленке (полуостров Юкатан) и его главные украшения — дворец и ступенчатая пирамида Надписей.
Шедевры декоративного убранства и их символический смысл. Характерные черты изобразительного
искусства. Строгое следование канону. Памятники скульптуры, уникальные фресковые росписи,
произведения декоративно-прикладного искусства, резьба по дереву, кости и перламутру (по
выбору).
Художественная культура инков*. Древнейшие легенды о возникновении империи инков.
Пирамиды как место коллективных захоронений. Храм Солнца — выдающееся сооружение инкского
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периода. Техника возведения храма, его декоративное убранство, святилище божества. Достижения
скульптуры. Рельеф на Вратах Солнца в Тиауанако. Произведения керамики и ювелирного искусства.
II. Художественная культура Античности
6. Эгейское искусство*. 1 час
Истоки крито-микенской культуры и ее значение. Эгейское искусство — «прекрасная
прелюдия» греческой художественной культуры.
Шедевры архитектуры. Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества.
Отсутствие четкой планировки, симметрии, свободное сочетание архитектурных форм. Деревянные
колонны — главное украшение дворца. Необычность их форм, особенности окраски. Львиные ворота
в Микенах, их внешний облик, использование «циклопической» кладки, символические рельефные
изображения.
Фрески Кносского дворца. Излюбленные сюжеты торжественных церемоний и религиозных
процессий, игры и развлечения детей, театральные представления и акробатические танцы.
Красочность палитры, динамика композиций, тонкий художественный вкус и чувство меры.
«Парижанка», «Дельфины», «Игра с быком» — прославленные шедевры фресковой живописи.
Вазопись стиля Камарес. Техническое совершенство, необычность и разнообразие форм,
оригинальность орнамента и живописного рисунка. Поэтическая интерпретация сюжетов в
стихотворении В. Я. Брюсова «Эгейские вазы». Ограничение в использовании цветов. «Морской
стиль» в вазе «Осьминог». Значение эгейского искусства и его вклад в сокровищницу мировой
художественной культуры.
7. Архитектурный облик Древней Эллады.
Архитектура архаики: греческая ордерная система*. Становление демократических городов
государств и их влияние на развитие храмового зодчества. «Прочность, польза и красота» (формула
Витрувия) — главные принципы греческих архитекторов. Создание ордерной системы и ее
воплощение в культовых сооружениях.
Архитектура классики: афинский Акрополь. «Век Перикла — золотой век Афин». Акрополь —
общественный и культурный центр греческого государства. Асимметричность композиции ансамбля.
Пропилеи: архитектурный облик и назначение. Храм Ники Аптерос. Статуя Афины Парфенос
(скульптор Фидий) как одно из величественных украшений Акрополя. Парфенон— архитектурный
центр афинского Акрополя (мужественная красота и благородство пропорций). Скульптурные
украшения, фризы, раскраска храма. Храм Эрехтейон — главное святилище Акрополя, его сложная
асимметричная планировка, скульптуры кариатид. Театр Диониса — место для театрализованных
представлений из жизни богов и людей (обобщение ранее изученного).
Архитектура эллинизма. Пергамский алтарь. Особенности развития архитектуры в эпоху
эллинизма. Создание величественных ансамблей, грандиозных памятников и новых типов
общественных сооружений (библиотек, мусейонов, гимнасий). Возведение «чудес света» —
Мавзолея в Галикарнасе, Колосса Родосского и Фаросского маяка. Слияние восточных и античных
традиций как отличительный признак архитектуры эллинизма. Монументальный характер Большого
алтаря Зевса в Пергаме, его назначение и особенность композиции. Скульптурное убранство, его
основная тематика и мастерство художественного воплощения.
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8. Изобразительное искусство Древней Греции*.
Скульптура и вазопись архаики. Куросы и коры. Искусство вазописи. Скульптурные фигуры
«архаических Аполлонов» как воплощение мужского идеала красоты, молодости и здоровья.
Повторяемость поз, отсутствие индивидуализации образов. Женские фигуры кор — воплощение
изысканности и утонченности. Однообразие и статичность поз, оригинальность причесок и
орнаментальных узоров одежды. Неразгаданная тайна загадочных улыбок.
Искусство вазописи. Амфора из Дипилона — древнейшее произведение искусства, его
назначение, особенности орнаментальных росписей. Развитие понятия о «геометрическом» стиле.
Чернофигурная и краснофигурная вазопись, техника нанесения рисунка, наиболее популярные
сюжеты. Эксекий — крупнейший мастер чернофигурной керамики, интерес художника к
мифологическим сюжетам и образам. Ваза с изображением Ахилла и Аякса, играющих в шашки.
Евфроний и Дурис — выдающиеся мастера краснофигурной живописи.
Изобразительное искусство классического периода. Искусство вазописи краснофигурного
стиля. «Прилет первой ласточки» Евфрония как совершенный образец краснофигурной живописи.
Расцвет искусства скульптуры (мастерство в передаче портретных черт и эмоционального состояния
человека). Идеал физической силы и духовной красоты Человека в творениях Мирона («Дискобол»).
«Дорифор»— скульптурный «канон» Поликлета. Творения Праксителя («Афродита Книдская»),
Лисиппа («Геракл, борющийся со львом») и Леохара («Аполлон Бельведерский»)— по выбору.
Скульптурные шедевры эллинизма. Новизна тем, трагическая и экспрессивная трактовка
классических сюжетов и образов. Скульптура крылатой богини победы Ники Самофракийской,
мастерская передача естественного порыва движения, чувство экспрессии. Скульптурная группа
«Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора и Полидора. Героическая борьба человека с
роковыми обстоятельствами как основа сюжета.
9. Архитектурные достижения Древнего Рима. 1 час
Архитектура периода Римской республики. На форумах Древнего Рима. Форум — молчаливый
свидетель былого великолепия «вечного города» Рима, центр деловой и общественной жизни.
Причины асимметричной планировки главной площади. Колонна Траяна — величественный
памятник, призванный прославить мощь государства и императора. Военные походы в рельефных
изображениях. Храм Весты на Бычьем рынке.
Шедевры архитектуры эпохи Римской империи. Водопроводы-акведуки, огромные каменные
мосты и дороги — вершина инженерных сооружений. Аппиева дорога, ее бытовое и стратегическое
назначение. Колизей. Величественная зрелищная постройка Древнего Рима. Внешний архитектурный
облик сооружения (четыре яруса сводчатых арок, пилястры, колонны трех ордеров, скульптурные
украшения). Организация внутреннего пространства амфитеатра, его величие и грандиозность
масштабов. Дальнейшая историческая судьба Колизея. Пантеон — «храм всех богов». Грандиозность
купольного перекрытия. Основные элементы, определяющие внешний облик храма. Богатство и
изысканность его внутренней отделки (глубокие ниши, пилястры, кессоны, особенности освещения).
Триумфальные арки и общественные сооружения. Арка императора Тита, ее внешний облик,
сюжеты рельефных композиций. Термы — неотъемлемая часть городской жизни, место отдыха и
развлечений. Термы императора Каракаллы.
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10. Изобразительное искусство Древнего Рима*.
Римский скульптурный портрет — одно из главных достижений римской художественной
культуры (обобщение ранее изученного). История создания римского скульптурного портрета и его
эволюция. Портретное сходство, сложность соотношений между физическим и внутренним миром
человека. Повышенный интерес к личности государственной и общественной. Статуи императора и
полководца Августа, императоров Марка Аврелия и Каракаллы. Реалистические портреты простых
людей («Сириянка»).
Фресковые и мозаичные композиции Рима, Помпей и Геркуланума (по выбору). Великолепие
декоративных композиций, богатство сюжетов, разнообразие художественных приемов. Фресковые
композиции виллы Мистерий в пригороде Помпей. Праздничные шествия в честь бога Диониса.
Изображение танцовщиц, пейзажные зарисовки, жанровые и бытовые сцены. Искусство римской
мозаики, его особая популярность. Мозаичная картина «Битва Александра Македонского с персами»,
мастерство в передаче общей атмосферы боевого сражения и индивидуальных черт главных
персонажей.
11. Театр и музыка Античности. 1 ч
Рождение греческого театра (обобщение ранее изученного).
Трагики и комедиографы греческого театра*. Эсхил — «отец греческой трагедии». Особое
внимание к развитию драматического действия, введение третьего актера, неизменность характеров
героев. Жизнь богов, наделенных правом вершить судьбы людей, — главная тема творчества Эсхила.
Основные произведения драматурга. Трагедии Софокла и их отличительные особенности:
увеличение количества исполнителей, сокращение хоровых партий, изобретение театральных
декораций. Внимание к изображению внутреннего мира героев такими, «какими они должны быть».
Лучшие произведения Софокла. «Философ на сцене» — Еврипид, огромное творческое наследие
драматурга. Новаторство в области драматургической и театральной техники. Интерес автора к миру
человеческих

страстей

и

острых

психологических

переживаний.

Современное

звучание

мифологических сюжетов. Изображение людей такими, «какие они есть» в действительности.
Комедийное творчество Аристофана, его сатирический и обличающий смех. Герои комедий —
воспитатели афинского общества.
Театральное и цирковое искусство Древнего Рима. Грандиозность театральных представлений,
состязаний гладиаторов, укрощение диких зверей. Искусство актеров пантомимы. Искусство
катарсиса. Роль актера в жизни римского общества. Цирковые представления, их особая зрелищность
и экзотичность (обобщение ранее изученного).
Музыкальное искусство Античности*. Греческие мифы о рождении музыки (обобщение ранее
изученного). Особое значение музыки в жизни общества. Музыка как важнейшее средство
воспитания и воздействия на нравственный мир человека. Аэды и рапсоды — странствующие певцысказители эпических преданий, воспевающие подвиги героев и деяния богов. Хоровая и сольная,
гражданская и военная лирика — основа для создания музыкальных произведений. Популярные
музыкальные инструменты (формингс, лира, кифара, флейта Пана и авлос). Роль музыки в античной
трагедии и комедии. Музыкальная культура Древнего Рима. Греческое влияние и проникновение
музыки Востока — причина возникновения разностильного сплава музыки. Основное назначение
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музыки: пробуждение «изнеженных чувств», создание праздничного настроения и веселья. Особая
роль учителей музыки и танцев в римском обществе. Популярность музыкальных состязаний поэтов,
певцов и кифаредов. Теснейшая связь музыки и поэзии, возникновение жанров триумфальных,
застольных, свадебных и поминальных песен. Роль духовых оркестров, сопровождающих военные
походы римлян.
III. Художественная культура Средних веков
12. Мир византийской культуры.
Значение культуры Византийской империи. Следование античным традициям, пролог к
развитию средневековой культуры.
Достижения архитектуры. Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика,
ее назначение, устройство, характерные черты внешнего и внутреннего облика. Понятие о крестовокупольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. История создания, особенности
внешнего архитектурного облика, внутреннее убранство храма.
Мерцающий свет мозаик*. Использование античной технологии и разработка собственных
оригинальных способов ее создания. Основные темы и сюжеты, их глубокий символический смысл.
Мозаики Равенны в церкви Сан Витали. Мозаики с изображением императора Юстиниана и
императрицы Феодоры. Особенности композиции, символика цвета, принцип зеркальной симметрии.
Искусство иконописи*. История происхождения икон, период иконоборчества. Роль Иоанна
Дамаскина в утверждении искусства иконописи. Фронтальность изображения, строгая симметрия по
отношению к центральным образам, символика цвета. Каноническое изображение Христа и
Богоматери.

«Владимирская

Богоматерь»

—

прославленный

шедевр

мирового

искусства,

«несравненная, чудесная, извечная песнь материнства». История создания и последующая «жизнь»
иконы (обобщение ранее изученного).
Музыкальная культура*. Сила эмоционального воздействия церковной музыки на человека.
Тропари и стихиры как основные виды церковного пения. Музыкально-поэтические импровизации на
библейские сюжеты. Жанр гимнов, его широкое распространение. Канон — музыкально-поэтическая
композиция, особенности ее исполнения и построения. Введение нотного письма.
13. Архитектура западноевропейского Средневековья.
Жизнь средневекового города. Возрождение античных архитектурных традиций, создание
романского и готического стилей зодчества.
Романский стиль архитектуры. Связь средневекового зодчества с традициями римской и
византийской архитектуры. Суровый и строгий облик сооружений романского стиля, отсутствие
декоративного убранства, арочная форма дверных и оконных проемов, использование перспективных
порталов, преобладание вертикальных и горизонтальных линий. Основные типы архитектурных
построек: монастырские храмы, феодальные замки, городские укрепления и жилые дома. Базилика —
господствующий тип храма, его структура, особенности освещения. Архитектурный ансамбль в Пизе
(Италия) — крупнейший памятник романского зодчества. Замки феодалов — оборонительные
сооружения и важнейшие центры средневековой культуры. Особые требования к выбору
ландшафтной среды. Структура замка, сложность его планировки.
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Архитектура готики. Основные периоды в развитии готической архитектуры. Готические
соборы — центр общественной и духовной жизни средневекового города. Идея каркасного
перекрытия зданий: система стрельчатых арок (нервюр), аркбутанов и контрфорсов. Характерные
особенности оформления фасадов, богатство и разнообразие их декоративного убранства.
Подчеркнутая вертикальность членений архитектурных форм, легкость и динамичность конструкций
(обобщение ранее изученного). Собор Нотр-Дам в Париже шедевр мировой готики. Своеобразие
готического стиля в архитектурных сооружениях Германии. Собор в Кельне, внешние контрасты
вертикальных ритмов.
14. Изобразительное искусство Средних веков.
Условный характер изобразительного искусства, его зависимость от церковного влияния.
Линейные и плоскостные начала, отсутствие перспективы, разномасштабность фигур. Библейские
сюжеты и образы — основа живописных композиций.
Скульптура романского стиля. Возрождение круглой скульптуры, стремление к подчинению
человеческих фигур архитектурным формам собора. Орнаментальные изображения диковинных и
полуфантастических существ. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре
(Франция) — вершина романского изобразительного искусства. Композиция «Христос во славе», ее
символическое звучание.
Скульптура готики, ее теснейшая связь с архитектурой. Преобладание религиозной тематики,
обращенность

к

духовному

миру

средневекового

человека.

Удлиненность

пропорций,

симметричность форм, естественность и непринужденность поз, скользящие движения драпировок
(обобщение ранее изученного). «Всадник» собора в Марбурге. Сцены Священного Писания в
скульптуре Реймского собора. «Встреча Марии и Елизаветы», глубокое проникновение в мир чувств
и переживаний.
Искусство витража. Техника витражной живописи, ее основное назначение. «Роза» —
излюбленный орнамент витражных окон готики. Витражный ансамбль Шартрского собора
(Франция). Композиция «Богоматерь в облике царицы с младенцем Христом на коленях», ее
ликующе-торжественный характер, богатство и красочность колорита (обобщение ранее изученного).
15. Театр и музыка Средних веков*.
Литургическая драма, ее возникновение и популярность в Средние века. Популярные сюжеты:
евангельские повествования о рождении Христа, злодействе Ирода и Воскресении Христа.
Зрелищность театрального действа, использование технических приспособлений. Условный характер
литургической драмы «Шествие Добродетелей». Причины переноса сценического действа из храма
на улицы города. Использование церковной музыки, авторских ремарок и вставок-диалогов.
Смешение трагического и комического. Миракли, моралите и мистерии как основные виды
религиозных представлений.
Средневековый фарс, причины его возникновения и дальнейшие пути развития. Картина П.
Брейгеля «Битва Масленицы и Поста» как художественное воплощение главного сюжета
средневекового

фарса.

Отношение

церковных

властей

к

комическим

представлениям,

высмеивающим недостатки и пороки общества. Фарс «О чане», его остроумное комедийное начало и
глубокий поучительный смысл.
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Достижения

музыкальной

культуры.

Высокая

духовность

и

аскетический

характер

средневековой музыки. Понятие о григорианском хорале. Мелодический склад и особенности его
исполнения. Псалмодия как один из древнейших видов григорианского пения. Роль и значение
органной музыки в церковном богослужении. Появление и развитие многоголосия, его основные
жанры (кондукт и мотет). Появление первых профессиональных композиторов.
Музыкально-песенное

творчество

трубадуров,

труверов

и

миннезингеров.

Связь

с

французскими народными традициями, анонимность авторства. Разнообразие жанров песенного
творчества (альба, пасторали, песни крестоносцев, диалоги, плачи, танцевальные баллады). Главная
тематика песен: рыцарское воспевание Прекрасной Дамы, любовь и измена, расставание
влюбленных, радость любви,
очарование весенней природы. Изысканность, тонкий художественный вкус в сочинении слов и
музыки. Творчество трубадура Бертрана де Вентадорна и миннезингера Тангейзера (по выбору).
16. Художественная культура Киевской Руси.
История развития художественной культуры средневековой Руси: ее теснейшая связь с
языческой

культурой

и

важнейшими

историческими

событиями.

Развитие

и

творческое

переосмысление художественных традиций Византии и Западной Европы. Создание самобытных
памятников как результат интенсивных духовных и художественных поисков ее творцов. Мировое
значение древнерусского искусства.
Архитектура Киевской Руси. Свидетельства митрополита Иллариона об архитектурном облике
Киева — «матери городов русских». Золотые ворота — парадный въезд в город. Собор Святой Софии
— главное сооружение Киевской Руси, его внешний и внутренний облик. Основные черты
древнерусского зодчества. Высокий уровень строительной техники, оригинальность решения
архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Широкое
распространение на Руси крестово-купольного типа храма. Зодчество Великого Новгорода и его
характерные особенности: суровое величие, строгая простота и асимметричность объемов.
Смешанная кладка из местного камня и плинфы, одно- и пятиглавие луковичной и шлемовидной
формы

куполов,

трехлопастное

завершение

фасадов,

декоративное украшение

барабанов,

великолепие и пышность интерьеров. Храм Святой Софии как ярчайший образец новгородского
зодчества периода Киевской Руси.
Изобразительное искусство. Мозаики и фрески Киевской Софии. Следование византийскому
канону, выработка собственного стиля. Прославление «небесной и земной» церкви, божественности
княжеской власти — главные темы мозаик и фресковых росписей. Мозаичное изображение
Богоматери Оранты. Спокойный, торжественный лик, покровительствующий жест рук как
олицетворение заступничества и защиты. Фресковые росписи Софийского собора, их религиозное и
светское содержание.
Искусство иконописи XI—XII вв. Общий характер изображений (монументальность, лаконизм,
обобщенность, особая величавость и мощь). Икона «Святые апостолы Петр и Павел» (из Софии
Новгородской)— один из лучших образцов иконописи. Иконы «Спас Нерукотворный» и «Ангел
Златые Власы» (смиренная кротость, благородство и выразительность образов, идеальная симметрия,
лаконичная сдержанность в подборе колорита, использование светотени).
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17. Развитие русского регионального искусства. Ослабление власти киевского князя и
дробление Древнерусского государства на мелкие и удельные княжества. Искусство периода
феодальной раздробленности.
Искусство

Великого

Новгорода.

Усиление

демократических

тенденций

и

создание

самобытного искусства. Церковь Спаса Преображения на Нередице — яркий памятник
новгородского зодчества. Характерные особенности композиции, сдержанность и простота
оформления фасадов, объемно-пространственное решение интерьера. Шедевры фресковых росписей.
Новый тип церкви Рождества Богородицы в Перыни, Спаса Преображения на Ковалеве, Федора
Стратилата на Ручью, Спаса Преображения на Ильине улице, Петра и Павла в Кожевниках (по
выбору).

Формирование

Новгородской

школы

иконописи.

Творчество

Феофана

Грека.

Отличительные черты художественного стиля: энергичная и стремительная манера письма,
мастерство колорита, использование светотени, объемность изображения. Неудержимый порыв
страстей, суровый, грозный аскетизм образов столпников и отшельников. Изображение старца
Макария Египетского. Печать страдания, сомнения и отчаяния, мольба, скорбь и надежда,
запечатленные в его облике.
Искусство

Владимиро-Суздальского

княжества.

Характерные

особенности

храмового

строительства. Внешний и внутренний облик Успенского собора во Владимире, особенности
оформления фасада. Храм Покрова Богородицы на реке Нерль — шедевр мирового зодчества, «чудо
русского искусства». Простота и благородство пропорций, динамичность и асимметрия внешнего
облика, изящество и красота декоративного убранства. Икона «Дмитрий Солунский» — суровый
образ христианского святого и мученика. Творения владимирских резчиков по камню, их стремление
выразить собственное отношение к миру и красоте природы. Декоративное убранство Дмитриевского
собора во Владимире. Основные сюжеты белокаменной резьбы, мастерство скульптурных
украшений.
Искусство Московского княжества. Рост и усиление Москвы в годы правления Ивана Калиты.
Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Начало каменного строительства.
Возведение белокаменного Кремля. Расцвет московской школы живописи.
Творчество Андрея Рублева. Жизненные этапы и творческие вехи Андрея Рублева. Создание
первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи Успенского
собора во Владимире (образ трубящего ангела, иконы деисусного чина). Глубина и возвышенное
благородство образа «Спаса в Силах». Росписи Троицкого собора Троице!Сергиева монастыря и
собора Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. «Звенигородский Спас» — одно из
проникновенных

произведений

художника.

«Троица»

как

выражение

идеалов

Добра

и

Справедливости, Любви и Согласия. Особенности композиции и символика цвета (обобщение ранее
изученного).
18. Искусство единого Российского государства.
Искусство

периода

образования

государства.

Создание

архитектурно-художественного

ансамбля Московского Кремля. Успенский собор — главное украшение «первопрестольной» и
образец для возведения соборных храмов. Новизна архитектурного решения итальянского зодчего
Аристотеля

Фиораванти.

Храмы

Соборной

площади

Московского

Кремля.

Становление
116

общерусского стиля в изобразительном искусстве. Мир высокой духовности, торжество добра и
идеала в творчестве Дионисия. Художественное значение фресковых росписей храма Рождества
Богоматери в Ферапонтовом монастыре. Праздничность и нарядность композиции «О Тебе
радуется», восторженное прославление Богоматери.
Искусство периода утверждения государственности. Москва (Третий Рим) как центр
христианского мира. Присоединение новых земель, рост городского строительства, поиск новых
архитектурных решений. Москва — крупнейший центр общерусской культуры. Покровский собор
(храм Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа каменного
шатрового храма. Церковь Вознесения в Коломенском как одно из высших достижений русских
зодчих.

Основные

направления

в

развитии

изобразительного

искусства

(Годуновская

и

Строгановская школы живописи).
Искусство России на пороге Нового времени. XVII век — эпоха крутого перелома в
отечественной истории и развитии художественной культуры. Вопрос о канонизации культового
зодчества. Возведение Теремного дворца в Московском Кремле. Характерные особенности
архитектуры XVII в. на примере московских церквей Троицы в Никитниках и Покрова в Филях.
Мастерство деревянного зодчества на примере сооружений северных земель и дворца царя Алексея
Михайловича в Коломенском. Изменения в изобразительном искусстве и их отражение в творчестве
Симона Ушакова. Искусство парсуны.
19. Театр и музыка*.
Возникновение профессионального театра. Народное творчество, праздники и обрядовые
действа — истоки русского театра. Общий характер первых придворных постановок. Школьный
театр и творчество Симеона Полоцкого. Музыкальная культура. Языческие и христианские традиции
музыкальной культуры, следование византийскому канону. Музыка как составная часть церковного
богослужения. Хоровые песнопения, посвященные церковным праздникам и житиям святых.
«Слаженность и доброчинство» — главные принципы церковного песнопения. Знаменный распев —
основа древнерусского певческого искусства. Светская музыка, наиболее популярные музыкальные
инструменты. Искусство колокольных звонов (обобщение ранее изученного). Скоморохи —
странствующие актеры и музыканты, их особая роль в развитии русской музыкальной культуры
(обобщение ранее изученного).
IV. Художественная культура средневекового Востока
20. Художественная культура Индии.
Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии.
Шедевры архитектуры. Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма.
Ступа в Санчи, ее назначение и символический смысл. Синтез архитектуры и пластики, нашедший
воплощение в общей композиции ансамбля. Основные сюжеты рельефов и круглой пластики.
Пещерные храмы для моления (чайтьи) как культовые сооружения буддизма. Чайтья в Карли,
особенности оформления фасада. Храмовое строительство, южный и северный тип индийского
храма. Храм Кайласанатха (Шивы) в Эллоре— шедевр мирового скального зодчества. Уникальность
композиционного решения, богатство и роскошь скульптурного убранства.
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Изобразительное искусство*. Мастерство индийских художников. Росписи в пещерных храмах
Аджанты — прекрасный синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Эпизоды из жизни Будды и
джайтаки — главные темы изобразительного искусства. Юноша с голубым цветком лотоса.
Миниатюрная живопись Индии — иллюстрации буддийских книг и индийского эпоса «Махабхарата»
и «Рамаяна». Богатство оттенков, точность и четкость рисунка, утонченность художественного вкуса.
Музыка и театр*. Роль и значение музыки в жизни индийского общества. Возникновение и
развитие музыкальной культуры. Рага — основа индийской музыки, результат обработки народных
мелодий. Особенности исполнения, соотнесенность с чувствами и переживаниями человека. Понятие
о суточном цикле раг. Вина и ситар — наиболее популярные музыкальные инструменты. Трактат
«Натьяшастра» о происхождении театрального и танцевального искусства. Народные предания и
легенды, героические подвиги королевских мудрецов — основа сюжетов театральных представлений.
Спектакль как единство музыки, пения и танца.
Искусство индийского танца (обобщение ранее изученного).
21. Художественная культура Китая.
Значение и уникальный характер китайской художественной культуры.
Шедевры архитектуры. Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь
с окружающей природной средой. Типичные архитектурные сооружения: монастыри, пещерные
храмы и пагоды и роскошные дворцовые комплексы императоров. Великая Китайская стена —
шедевр мирового зодчества. Грандиозность ее масштабов и величественная простота. Мемориальная
башня-пагода, простота и оригинальность ее внешнего облика. Пагода Даяньта — шедевр мирового
зодчества. Буддийские пещерные храмы (монастырь Юньган). Деревянные павильоны каркасной
конструкции как основная форма культовых и жилых зданий в Китае. Ансамбль императорского
дворца в Пекине (Запретный город). Храм Неба. Садово-парковое искусство.
Изобразительное искусство*. Скульптура Китая. Характерные особенности китайской
скульптуры. Погребальный комплекс в провинции Шэньси. «Терракотовое» войско императора,
реализм и экспрессия, разнообразие движений и поз. Сцены из придворной жизни в пластике
погребального

ансамбля

близ

Сианя.

Мастерство

изображения

животных,

реальность

и

фантастичность образов. Теснейшая связь скульптуры с буддийской религией. Скульптурные
изображения Будды и святых (бодисатв). Статуя Будды Вайрочаны в монастыре Лун-мэнь —
величественный символ буддизма. Жанры китайской живописи. Техника выполнения живописных
произведений. Органичное слияние поэзии и живописи. Многообразие жанров: пейзаж («горы —
воды», «цветы — птицы»), портрет, историко-бытовая живопись. Характерные особенности
пейзажной живописи (обобщение ранее изученного). Картина Ма Юаня «Утки, скала и мейхуа»,
передача радостного ощущения весеннего дня и безмятежного покоя. Изображения буддийских
святых, исторических и государственных деятелей, знаменитых людей — главные темы портретной
живописи. Портрет поэта Ли Бо художника Лян Кая как обобщенный образ-символ творческой
личности. Пекинская музыкальная драма (обобщение ранее изученного).
22. Искусство Страны восходящего солнца (Япония).
Своеобразие и неповторимость искусства Японии (обобщение ранее изученного).
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Шедевры архитектуры. Следование китайским традициям зодчества, выработка собственного
стиля архитектуры. Буддийский монастырь Хорюдзи в городе Нара как первая из сохранившихся
деревянных построек. Золотой храм и пагода, их строение, особенности внешнего и внутреннего
облика. Золотой павильон в Киото — классический образец японской архитектуры. Оборонительный
замок в Химедзи близ Кобе («Замок Белой цапли»), сложность его планировки, легкость и изящество
внешнего облика.
Садово-парковое искусство. Истоки возникновения и разнообразие типов: сад деревьев, сад
камней и сад воды. Символическое звучание элементов садово-паркового искусства. Сад камней
Рѐандзи в Киото — символическое воплощение философской идеи строения мира, своеобразная
модель Вселенной (обобщение ранее изученного).
Изобразительное искусство*. «Укиѐ!э» — одно из самых значительных явлений в
изобразительном искусстве. Сиюминутность мгновения, едва заметная смена чувств и эмоций в
жизни природы и человека — главная задача японских художников. Разнообразие тем и сюжетов.
Особый тип женской красоты в произведениях Китагава Утомаро. «Огия Касен», художественные
особенности создания образа. Его особая выразительность и одухотворенная поэтичность. Серия
картин Кацусико Хокусая «36 видов Фудзи» (обобщение ранее изученного). Мастерство Андо
Хиросигэ в передаче атмосферных эффектов снега, тумана и дождя. Серия гравюр «53 станции
Токайдо». Скульптура нэцкэ, ее традиционное назначение. Мастера нэцкэ — истинные психологи,
тончайшие ювелиры и настоящие художники. Изысканность форм, утонченность исполнения,
лаконизм и максимальное выражение красоты и благородства материала. Главные темы:
изображение людей, животных и птиц, цветов и экзотических растений, отдельных предметов.
Портрет поэтессы Комати резчика Сюдзана, глубокое проникновение во внутренний мир героини.
23. Художественная культура исламских стран.
Исторические корни и значение искусства ислама.
Шедевры архитектуры. Типичные архитектурные сооружения: мечети, минареты, медресе,
мавзолеи, дворцы, караван-сараи, крытые рынки. Строение мечети, особенности оформления фасада.
Соборная мечеть в Кордове (Испания). Медресе как одна из разновидностей мечети. Медресе
Улугбека и Шир-Дор в Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архитектуры Средней Азии.
Минарет — характерный символ мусульманского зодчества. Оригинальность форм и неповторимость
внешнего облика. Минарет аль-Мальвия (Сирия). Дворец Альгамбра (Испания), его принадлежность
к мавританскому стилю архитектуры, сложность композиционного решения дворцового ансамбля,
богатство и изысканность интерьеров. Мавзолей Тадж-Махал в Агре (Индия) — выдающийся шедевр
мирового зодчества.
Особенности изобразительного искусства*. Основные виды: орнамент, каллиграфия, книжная
миниатюра. Арабеска как одна из ранних форм орнаментального искусства. Использование линейногеометрических узоров, растительных мотивов изображений животных, птиц и фантастических
существ. Богатство красочной палитры, особая интенсивность света в произведениях восточного
орнамента. Искусство каллиграфии. Характерные особенности арабского письма. Куфическое
письмо. Мастерство книжной миниатюры (обобщение ранее изученного).
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Литература и музыка*. Любовная лирика народов Востока и ее непреходящее мировое
значение. Рудаки — основоположник персидской литературы и его поэма «Шахнаме». Поэзия
Низами и рубаи Омара Хайяма (по выбору). Своеобразие музыкальной культуры ислама.
Характерные особенности культовой и светской музыки ислама (обобщение ранее изученного).
V. Художественная культура Возрождения
24. Изобразительное искусство Проторенессанса и раннего Возрождения*. Мастера
Проторенессанса. Художественное переосмысление христианской истории, светское начало,
внимание к исторической тематике, портретному, бытовому и пейзажному жанрам. Джотто —
«лучший в мире живописец». Данте и Боккаччо о творчестве Джотто. Естественная жизнь человека,
проникновение в мир его чувств и переживаний, следование реалистическим традициям. Фрески в
капелле дель Арена в Падуе, посвященные жизни Марии, ее родителей и Иисуса Христа.
Благородство и стойкость человеческого духа, целомудрие и материнская нежность, ужас
предательства и измены — главные темы фресок Джотто. «Брак в Кане», «Поцелуй Иуды», «Несение
креста» — лучшие творения художника (обобщение ранее изученного). Фреска «Оплакивание
Христа» как выражение всемирной скорби, отчаяния и надежды. Оригинальный архитектурный
проект колокольни Джотто во Флоренции.
Живопись Раннего Возрождения. Экспериментальные поиски в изобразительном искусстве.
Основные задачи художника: владение законами перспективы, теорией пропорций, умение
передавать объем на плоскости, знание строения человеческого тела.
«Настоящий переворот в живописи» (Мазаччо). Построение пространства по законам
перспективы. Ветхозаветные сцены, эпизоды из жизни Иисуса Христа и деяния апостолов — главные
темы произведений художника. Фреска «Изгнание Адама и Евы из рая» (церковь Санта-Мария дель
Кармине), ее трагический смысл и символика звучания. Фреска «Чудо со статиром» (там же),
особенности ее композиционного решения, общечеловеческий смысл произведения (обобщение
ранее изученного). «Троица» как одно из последних и совершенных творений художника. Творчество
Паоло Учелло — практическое использование приемов линейной перспективы. Картина «Битва при
Сан!Романо» — результат тщательных математических расчетов художника. Искусство портрета,
популярность профильных портретов выдающихся деятелей эпохи. «Портрет Федериго да
Монтефельтро» Пьеро делла Франческа, внимание автора к изображению внутреннего мира героя,
возвышенность и одухотворенность образа.
В мире образов Боттичелли. Судьба художника, непреходящее значение его творчества.
Боттичелли — блестящий мастер портрета, запечатлевший облик современников. «Портрет мужчины
с медалью Козимо Медичи», глубокая психологическая характеристика образа. Картина
«Благовещение» как яркий пример отточенной техники и мастерства. Динамичность композиции,
богатство и звучность колорита. Возвышенная одухотворенность и драматическая экспрессия
евангельского сюжета. «Оплакивание Христа» — «застывший орнамент отчаяния и скорби». Интерес
Боттичелли к образам античной мифологии. Картины «Весна» и «Рождение Венеры» — лучшие
творения художника (обобщение ранее изученного).
Скульптурные шедевры Донателло. Библия — главный источник сюжетов и образов. Святой
Георгий — храбрый и мужественный воин, бросающий гордый вызов противнику. История создания
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образа библейского героя Давида, особенности его воплощения (обобщение ранее изученного).
Памятник кондотьеру Гаттамелате в Падуе как наиболее совершенное произведение скульптора.
Статуя Марии Магдалины — проникновенный драматический образ человеческой муки и скорби.
25. Архитектура итальянского Возрождения.
Флорентийское чудо Брунеллески. Собор Санта!Мария дель Фьоре — архитектурный символ
Флоренции. Сооружение восьмигранного купола — вершина творческой деятельности Брунеллески.
Оригинальность и новизна конструктивного решения. Соединение лучших традиций античного
зодчества и новых архитектурных замыслов в сооружении Воспитательного дома. Особенности
оформления фасада, отличие от готических зданий, четкая симметрия, гармония и согласованность
горизонтальных и вертикальных линий. Церковь Сан-Лоренцо — гениальное творение Брунеллески
(по выбору).
Великие архитекторы эпохи Возрождения*. Творения Леона Баттиста Альберти: новая
трактовка античного наследия (церковь Санта-Мария Новелла и палаццо Ручеллаи во Флоренции).
Донато Браманте — основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Использование традиций
античной архитектуры и Брунеллески, выработка собственного стиля. Церкви Санта-Мария делла
Грацие (Милан) и монастыря Сан!Пьетро сен Монторио (Темпьетто, Рим). Реконструкция
архитектурного комплекса Ватикана. Работа над проектом и возведением главного христианского
собора Святого Петра в Риме.
Архитектурный облик Венеции. Венеция — столица позднего Возрождения, последний оплот
художественной культуры Италии.
Следование традициям предшествующих эпох, парадность и красочность собственного
архитектурного стиля. Уникальность природных условий, определивших архитектурный облик
города. Венецианские дворцы, церкви и общественные здания. Площадь Сан-Марко —
общественный центр Венеции. Роль Якопо Сансовино в оформлении ее архитектурного облика.
Сооружение библиотеки собора Сан Марко, особая нарядность и праздничность здания. Андреа
Палладио — крупнейший зодчий Венеции и теоретик архитектуры («Четыре книги об архитектуре»).
Вилла «Ротонда» в Виченце, предместье Венеции.
26. Титаны Высокого Возрождения.
Художественные принципы Высокого Возрождения. Идеалы гуманизма, непоколебимой веры в
творческие возможности гармонично развитого человека. Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи,
Микеланджело и Рафаэль. Постижение универсальных законов бытия, обобщение явлений реальной
жизни, повышенный интерес к личности Человека.
Художественный мир Леонардо да Винчи. Судьба художника и основные этапы его творческой
деятельности. Два «Благовещения» начинающего художника. Фреска «Тайная вечеря» в соборе
Санта! Мария делла Грацие (Милан), особенности трактовки сюжета, мастерство в передаче
внутреннего мира героев. «Мадонна Литта» и «Мадонна Бенуа» в коллекции Эрмитажа (обобщение
ранее изученного).

«Джоконда» — прославленный шедевр художника. Глубоко обобщенный и

идеально возвышенный образ «человека эпохи». Загадочная улыбка Джоконды. Композиционные и
колористические достоинства картины. «Автопортрет» художника, познавшего законы мира и
сумевшего выразить их возвышенным языком искусства.
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Бунтующий гений Микеланджело. Судьба художника и основные этапы его творческой
биографии. «Пьета», «Давид» и «Моисей» — скульптурные шедевры Микеланджело (обобщение
ранее изученного). Погребальная капелла герцогов Медичи во Флоренции, создание единого
архитектурного и скульптурного ансамбля. Идея трагического бессилия человека перед силой
всесокрушающего времени. Отражение глубоких философских размышлений автора о смысле жизни
и смерти. Росписи свода Сикстинской капеллы в Риме (обобщение ранее изученного). Фреска
«Страшный суд» — апофеоз человеческого страдания и гнева. Работа над созданием купола Собора
Святого Петра в Риме.
Рафаэль — «первый среди великих». Судьба художника, основные этапы его творческой
биографии. Рафаэль — певец женской красоты. От «Мадонны Конестабиле» к «Сикстинской
Мадонне»(обобщение ранее изученного). Фресковая живопись во дворце Ватикана. «Афинская
школа», «Парнас», «Диспута» и «Юриспруденция» — лучшие фресковые работы художника,
посвященные различным формам духовной деятельности человека (по выбору). Портретное
творчество Рафаэля («Автопортрет», «Портрет женщины с единорогом», «Портрет папы Льва X» —
по выбору). «Портрет Анджело Дони» как воплощение обобщенного образа эпохи Возрождения.
«Преображение Господне» — последнее произведение Рафаэля (обобщение ранее изученного).
27. Мастера венецианской живописи.
Творчество Беллини и Джорджоне*. Джованни Беллини — основоположник венецианской
школы живописи. «Портрет дожа Леонардо Лоредано» как обобщенный образ человека эпохи
Возрождения. Мечты о красоте и счастье безмятежной жизни человека на лоне природы, гармония
чувств и поступков человека в творчестве Джорджоне. «Гроза», «Сельский концерт», «Три
философа» — лучшие творения художника (по выбору). Элегичность настроения и светлая
поэтичность образов. Картина «Юдифь», своеобразие художественной трактовки библейского
образа. «Спящая Венера» — идеальный женский образ эпохи Возрождения.
Художественный мир Тициана. Судьба художника и основные вехи его творческой биографии.
Мастерство в передаче общей атмосферы своей эпохи. «Автопортрет» художника — образ
творческой и деятельной личности, портрет человека, умудренного жизненным опытом. Мастерство
колорита. Мифологические сюжеты в творчестве Тициана («Персей и Андромеда», «Похищение
Европы», «Венера и Адонис», «Даная», «Флора» — по выбору). «Венера Урбинская» —
восторженный гимн женской красоте и целомудрию. Символическое звучание картины, богатство
красочной палитры. Библейская тематика в творчестве Тициана, повышенное внимание к стихии
человеческих чувств («Коронование терновым венцом», «Святой Себастьян»). Картина «Динарий
кесаря», ее глубокий психологический смысл, естественность и простота воплощения замысла
(обобщение ранее изученного). «Кающаяся Мария Магдалина», мастерство в передаче внутреннего
мира героини. Галерея портретных образов, творческая эволюция жанра. «Портрет Ипполито
Риминальди» — выразительный портрет героя своей эпохи. «Портрет юноши с перчаткой» ,
трагический разлад души героя, мучительные поиски собственного «я».
Творчество

Веронезе

и

Тинторетто*.

Веронезе

—

певец

праздничной

Венеции.

Монументально! декоративные композиции в интерьерах церквей, дворцов и вилл дожей.
Многолюдные пиры и празднества — излюбленные сюжеты художника. Библейская тематика
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произведений («Брак в Кане», «Пир в доме Левия» — по выбору), их светский характер.
Мифологическая тематика («Венера и Адонис», «Марс и Нептун», «Похищение Европы», «Венера и
Марс, связанные Амуром» — обобщение ранее изученного). Портретное творчество Веронезе (по
выбору). Трагический мир Тинторетто. Мастерство в создании монументально-декоративных
композиций. Яркий реализм, интерес к изображению простых людей из народа, экспрессивность
образов и глубина психологического проникновения во внутренний мир человека. Интерес к
мифологической и библейской тематике. «Тайная вечеря» — вершина трагической экспрессии.
Картина «Христос перед Пилатом», особый драматизм сцены, трагический конфликт с миром и
властью. Глубокий общечеловеческий смысл монументальной композиции «Распятие», специфика
композиционного и колористического решения (обобщение ранее изученного).
Трагический

гуманизм

позднего

Возрождения

—

начало

развития

новых

стилей

художественного творчества. Характерные черты маньеризма и его мастера.
28. Искусство Северного Возрождения.
Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Своеобразие национальных традиций французского
зодчества. Дворцы и замки в долине реки Луары. Замок Шамбор — шедевр французского
Возрождения. Строгая симметрия, аскетизм в оформлении фасада, богатство и разнообразие
декоративных украшений. Замок Фонтенбло — загородная резиденция французских королей.
Многообразие архитектурных решений ансамбля. Дворец Лувр в Париже — замечательный пример
синтеза искусств, особая нарядность и красота фасадов здания. Своеобразие архитектуры
Нидерландов и Германии. Дома цеховых ремесленников и ратуши как наиболее типичные постройки
общественного назначения. Ратуши в Антверпене и Брюсселе. Строение и внешний облик городского
дома бюргера.
Живопись нидерландских и немецких мастеров. Братья ван Эйки — основоположники
нидерландской школы живописи, усовершенствование технологии масляной живописи. «Гентский
алтарь» Яна ван Эйка — главное творение художника. Обобщенный образ Вселенной, гармония
человека с жизнью окружающей природы. Искусство портрета и его характерные особенности.
Обращение к сюжетам евангельской истории. Картина Рогира ван дер Вейдена «Снятие с креста» —
глубочайшая трагедия человеческих чувств (обобщение ранее изученного). Мастерство в искусстве
портрета. Индивидуальные, парные и групповые портреты Яна ван Эйка, Хуго ван дер Гуса и Ханса
Мемлинга (по выбору). «Женский портрет» Рогира ван дер Вейдена, мастерство в передаче
особенностей индивидуального облика. Парный портрет Ханса Хольбейна Младшего «Послы». Роль
художественных деталей, безупречная техника, тонкий вкус в изображении фактуры предметов.
В мире фантасмагорий Босха*. Многогранность его творческого дарования. Картина «Корабль
дураков» как оригинальное образное решение темы людской глупости и греха. Триптих «Сад земных
наслаждений», своеобразие трактовки канонических тем сотворения мира. Символическая основа
произведения,

его

глубокий

поучительный

смысл.

Оригинальность

композиционного

и

колористического решения. Обращение к сюжетам Священного Писания. Картины «Блудный сын» и
«Несение креста» (обобщение ранее изученного).
Творческие искания Брейгеля*. Интерес художника к жизни простых людей. Картина
«Нидерландские пословицы» — своеобразная энциклопедия народной мудрости, ее сатирическое
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звучание и глубокий поучительный смысл. Аллегорическая картина «Страна лентяев» как наглядное
зрелище «всемирной лени». Обращение к сюжетам евангельской истории. Картины «Вавилонская
башня»,

«Слепые»,

«Избиение

младенцев

в

Вифлееме»

(обобщение

ранее

изученного).

Символическое звучание картины «Калеки» и рисунка «Художник и знаток».
Творчество Дюрера. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии.
«Автопортреты» — своеобразные свидетели творческих исканий художника. Портретное творчество
Дюрера («Портрет Освальда Креля», «Портрет венецианки», «Портрет молодого человека» — по
выбору). Античная мифология и Библия — основа сюжетов для произведений гравюры.
«Меланхолия», сложность и метафоричность воплощения замысла. Мастерство овладения
искусством гравюры. Картины «Адам» и «Ева» (обобщение ранее изученного). Интерес к
изображению мира живой природы. Этюды художника («Кусок дерна», «Молодой заяц», «Крыло
птицы» — по выбору).
29. Музыка и театр эпохи Возрождения.
Музыкальная культура Возрождения. Роль музыки в нравственном воспитании общества.
Музыкальные картины жизни в поэзии Шекспира и живописных произведениях Яна ван Эйка и
Паоло Веронезе. Гармонический склад музыки Ренессанса. Ведущее положение духовной музыки
церковного богослужения. Основные музыкальные жанры (мессы, мотеты, гимны и псалмы).
Церковное и светское, божественное и человеческое как главное организующее начало музыкальных
сочинений. Нидерландская и фламандская композиторская школа. Разработка новых правил
полифонического

исполнения,

классический

«строгий

стиль».

Имитация

как

важнейший

композиционный прием, ведущая роль тенора. Характерные черты творчества Орландо Лассо (по
выбору). Светская музыка Возрождения и ее основные жанры (мадригалы, песни, канцоны).
Мадригалы на стихи Данте, Петрарки, Тассо. Песни композитора Жанекена, имитация голосов живой
природы.

Начало

профессионального

композиторского

творчества.

Музыкальное

наследие

Палестрины. Дальнейшее формирование инструментальной музыки. Лютня, орган, клавесин, виола,
различные виды флейт, скрипка — наиболее популярные музыкальные инструменты эпохи
Возрождения. Флорентийская камерата и ее роль в становлении оперного искусства.
Итальянская комедия дель арте*. История возникновения и значение для дальнейшего развития
ее сценических традиций. Демократический характер итальянского театра масок. Излюбленные
персонажи комедии дель арте (Арлекин и Пульчинелла, купец Панталоне, доктор Бригелла, Капитан
и Коломбина). Импровизация актерской игры — основа сценического действа. Спектакли комедии
дель арте — синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения.
Театр Шекспира. Расцвет английского театра эпохи Возрождения. Выдающийся актерский
талант Шекспира. «Тайна драматического волшебства», трагическая и комическая направленность
его творчества. Мир человеческих чувств и сильных страстей в пьесах драматурга. Устройство театра
«Глобус». Условный характер декораций, роль музыки, пения и танцев в организации сценического
действа. Требования к исполнительской игре актеров. Значение шекспировского театра для
дальнейшего развития театрального искусства (обобщение ранее изученного).
11 класс
1. Художественная культура барокко.
124

Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Человек и новая картина мира. Роль научных
открытий. Изменение представлений человека о строении Вселенной. Возможность познания законов
природы на основе разума и опыта. Революционный переворот в сознании человека (крушение
идеалов Возрождения, усиление трагических противоречий жизни). Перемены в духовной жизни
общества.
Эстетика барокко. Художественный стиль, отразивший новое мировосприятие жизни.
Происхождение термина «барокко». Стремление удивить, вызвать изумление — главная цель
произведений барокко. Человек как многоплановая личность со сложным миром чувств и
переживаний, вовлеченная в бурный водоворот событий и страстей. Мучения и страдания человека,
мистические аллегории, соотношение добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, жажда
наслаждений и расплата за них — главные темы искусства барокко.
Характерные черты барокко: синтез архитектуры, живописи и скульптуры, динамизм,
картинная зрелищность, контрасты масштабов, света и тени, нагромождение деталей, неожиданность
метафор.
2. Архитектура барокко.
Характерные черты барочной архитектуры. Тяготение к большим городским и садовопарковым ансамблям, синтез архитектуры, скульптуры и живописи. Увеличение масштабов,
массивность, искажение классических пропорций. Диссонанс и симметрия — основные принципы
оформления фасадов. Создание нарочито искривленного, иллюзорного пространства за счет
текучести криволинейных форм и объемов. Усиление декоративного начала, детализация, «боязнь
пустоты», создание оптических эффектов, использование бокового освещения, контрастное
чередование света и тени. Своеобразие и национальный колорит архитектуры западно-европейского
барокко.
Архитектурные ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Италия — родина архитектурного барокко.
Создание целостных архитектурных ансамблей. Черты барокко в архитектуре Рима. «Гений барокко»
Лоренцо Бернини, многогранность его творческого дарования.Оформление площади перед собором
Святого Петра. Создание единого ансамбля с величественной колоннадой.
Архитектура Петербурга и его окрестностей. Ф. Б. Растрелли. Формирование образа
дворцового Петербурга и царских загородных резиденций эпохи «елизаветинского» барокко.
Характерные приемы стиля Ф. Б. Растрелли: контрастное сопоставление форм и объемов, ритм
вертикалей, эффект зрительного колебания плоскости стены, использование пластики сдвоенных
колонн, ризалитов, статуй, вазонов, волют, огромных овальных окон. Соединение в барочном
ансамбле элементов рококо и европейского классицизма. Творческое воплощение многовековых
традиций древнерусской архитектуры и народного творчества. Архитектурные шедевры Растрелли:
Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Петергофе и Екатерининский дворец в Царском
Селе, частные городские дворцы, церкви и монастыри (Андреевская церковь в Киеве и Смольный
монастырь

в

Петербурге).

Собор

Смольного

монастыря—

сочетание

национальных

и

западноевропейских традиций барокко. Зимний дворец — гимн и эпилог истории русского барокко.
3. Изобразительное искусство барокко.
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Живопись

барокко.

Творчество

Рубенса.

Монументально-декоративная

живопись,

ее

праздничный блеск и бурный накал страстей, неукротимая энергия и динамика. Главные темы
живописи барокко: торжество Божественной справедливости и прославление на небесах Христа,
Богоматери и святых. Обращение к античным аллегорическим сюжетам и темам. Основные этапы
творческой биографии Рубенса. Живопись Рубенса — «роскошный пир для очей». Мастер
торжествующего барокко. Характерные особенности живописной манеры: свободная пластика форм,
сильные цветовые эффекты, тончайшая игра красочных оттенков. «Автопортрет с Изабеллой
Брант» — шедевр раннего творчества. Библейские сюжеты и образы в произведениях Рубенса
(«Снятие с креста»). Мифологическая тематика («Союз Земли и Воды», «Битва амазонок с греками»),
ее аллегорический смысл (обобщение ранее изученного).
Скульптурные шедевры Л. Бернини*. Мастерство в обработке мрамора и бронзы, световые
эффекты, искусство имитации и воспроизведение мельчайших нюансов человеческой души. Статуя
библейского пророка Давида, стремительный порыв и быстрота движения, готовность к яростной
схватке с врагом и уверенность в победе. Скульптурная группа «Аполлон и Дафна», своеобразие
трактовки мифологического сюжета (обобщение ранее изученного). Алтарная композиция «Экстаз
святой Терезы» — подлинный шедевр скульптурного творчества. Высшее напряжение чувств
героини, ирреальность происходящего, эффект мистического видения. Фонтаны Тритона и Четырех
рек в Риме, экспрессия барочной пластики.
4. Реалистические тенденции в живописи Голландии.
Творчество Рембрандта. Судьба художника, основные вехи его творческой биографии.
Своеобразие художественной манеры (искусство светотени, колорит). Богатство и разнообразие
тематики произведений. Стремление передать духовную эволюцию человека, трагический путь
познания жизни. Мифологические и библейские сюжеты и образы («Даная», «Жертвоприношение
Авраама», «Возвращение блудного сына» — обобщение ранее изученного). Рембрандт — блестящий
мастер автопортрета. Автопортреты художника — биография души и исповедь великого мастера.
«Автопортрет с Саскией на коленях». Портретные шедевры Рембрандта, переданная в них динамика
чувств и переживаний человека («Портрет Яна Сикса», «Портрет старушки»). Графическое наследие
художника, работа в технике офорта. Излюбленные темы и объекты изображения: нелегкий и
безрадостный крестьянский быт, размеренная повседневная жизнь городских бюргеров, суровые
северные пейзажи, безбрежные морские дали, «тихая» жизнь вещей предметного мира.
Великие мастера голландской живописи*. Портретная живопись голландских художников
(индивидуальные и групповые портреты). «Групповой портрет офицеров стрелковой роты святого
Георгия» Франса Халса, глубина проникновения во внутренний мир портретируемых, запечатленные
мгновения души, оригинальность композиционного и колористического решения. «Цыганка»,
«Портрет молодого человека», «Мужской портрет» (по выбору). Бытовой жанр. Поэтизация
естественного течения повседневной жизни, стремление к изображению гротескных жизненных
ситуаций. Домашняя жизнь голландского бюргера в творчестве П. де Хоха. «Хозяйка и служанка»,
атмосфера тихого уюта и размеренного ритма жизни (обобщение ранее изученного). Жанр
натюрморта. Создание единого ансамбля предметов реального мира, обладающего скрытым
назидательным смыслом. Творческое развитие традиций фламандского натюрморта. Характерные
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особенности натюрморта: незримое присутствие человека, атмосфера реальной человеческой жизни.
Картина П. Класа «Завтрак», мастерство в изображении предметов реальной жизни человека.
«Прерванные завтраки» В. Хеды («Ветчина и серебряная посуда»). Пейзаж в творчестве голландских
художников. Единичные проявления реальной природы, увиденной человеком в естественной
жизненной ситуации. Марины, леса и равнины, зимние виды и лунные пейзажи — главные сюжеты
картин. Внутренняя жизнь природы, неукротимая борьба стихийных сил в творчестве Я. Рейсдала.
Вермер Делфтский — основоположник пленэрной живописи. Особенности живописной манеры
художника. Неизъяснимая прелесть вдохновенного труда в картине «Кружевница». Городские
пейзажи Вермера («Вид Делфта» и «Уличка»), особенности их художественной трактовки.
5. Музыкальная культура барокко.
Сложность и разнообразие музыкальной культуры XVII—XVIII вв. «Взволнованный стиль»
барокко в итальянской опере. Трагическое мироощущение, внимание к миру глубоких чувств и
эмоций человека. Человек, обуреваемый стихийными страстями, — главный объект изображения.
Мелодичное одноголосие (гомофония) — основной принцип музыки барокко. Опера как ведущий
жанр музыки барокко. Создание оперных школ в Италии. Творчество К. Монте-верди — первого
композитора барокко. Разнообразие его творческой деятельности (светские мадригалы, духовные
сочинения, оперы). «Взволнованный стиль» опер К. Монтеверди («Орфей», «Ариадна», «Коронация
Поппеи» — по выбору). Обращение к мифологическим и историческим сюжетам и образам. Оперное
творчество Дж. Фрескобальди, А. Скарлатти и Дж. Б. Перголези (по выбору). Исполнительская
манера мастеров барочного концерта. «Большой концерт» А. Вивальди. «Времена года», мастерская
передача картин жизни природы (обобщение ранее изученного).
Расцвет свободной полифонии в творчестве Баха. Многогранность и разнообразие творческого
наследия И. С. Баха. Судьба композитора, основные вехи его творческой биографии. Бах —
непревзойденный мастер духовной органной музыки. Глубина философских обобщений, отражение
сложного и противоречивого мира бытия. «Страсти по Матфею» — грандиозное органное
произведение, наполненное новым гуманистическим содержанием. Высокая месса (Месса си минор),
барочный стиль музыки. Полифоническое искусство Баха (фуги). Оркестровая музыка композитора.
Бранденбургские концерты, их неповторимый тембровый облик. Сборник фуг и прелюдий «Хорошо
темперированный клавир» — образец полифонической клавирной музыки. Светская вокальноинструментальная музыка Баха. «Крестьянская» и «Кофейная» кантаты, оригинальность их
музыкального решения (по выбору с обобщением ранее изученного).
Русская музыка барокко*. Сочетание западноевропейских и древнерусских музыкальных
традиций. Партесные концерты XVII — начала XVIII в. Н. П. Дилецкий как теоретик партесного
стиля

пения

богатство,

(«Мусикийская

виртуозность

грамматика»).

исполнения,

Повышенная

динамические

экспрессивность,

контрасты,

колористическое

преобладание

мажорных

тональностей — отличительные черты русской музыки барокко. Начало развития русской
композиторской школы. В. П. Титов — автор духовных хоровых концертов. Популярность песенных
жанров (канты и псалмы). Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. С.
Березовского (обобщение ранее изученного). Д. С. Бортнянский — признанный мастер духовного
хорового концерта.
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6. Художественная культура классицизма и рококо.
Эстетика классицизма. Обращение к античному наследию и гуманистическим идеалам
Возрождения. Выработка собственной эстетической программы. Главное содержание искусства
классицизма: понимание мира как разумно устроенного механизма, в котором человеку отводилась
существенная организующая роль. Творческий метод классицизма (стремление к разумной ясности,
гармонии и строгой простоте, объективному отражению окружающего мира, соблюдение
правильности и порядка, подчинение частного главному). Черты классицизма в различных видах
искусства. Формирование стилевой системы классицизма во Франции (эпоха короля Людовика XIV)
и ее влияние на развитие художественной культуры западноевропейских стран. Идеалы
наполеоновской империи и их художественное воплощение в стиле ампир.
Рококо и сентиментализм*. Происхождение термина «рококо». Истоки художественного стиля,
отражение идеалов в настроении высших слоев общества. Гедонистическая функция искусства
рококо. Пристрастие к изысканным и сложным формам, причудливым линиям, напоминающим
силуэт раковины. Задача искусства рококо — нравиться, трогать и развлекать. Сложные любовные
интриги, мимолетность увлечений, дерзкие и рискованные поступки героев, авантюры и фантазии,
галантные развлечения и праздники— основные сюжеты произведений рококо. Характерные черты
стиля рококо и их проявление в произведениях декоративно-прикладного искусства. Сентиментализм
— одно из художественных течений в рамках классицизма. Эстетика сентиментализма. Изображение
мира чувств и переживаний человека, его связь с миром первозданной природы. Ж.-Ж. Руссо —
основоположник сентиментализма, провозгласивший культ естественных, природных чувств и
потребностей человека. Задачи искусства и главный пафос его произведений. Специфика русского
сентиментализма в литературе и живописи В. Л. Боровиковского. Сентиментализм и предромантизм:
их общность и различия.
7. Классицизм в архитектуре Западной Европы.
Идея величия и могущества империи, нашедшая образное воплощение в архитектурных
сооружениях классицизма. Характерные черты архитектуры классицизма. Ориентация на лучшие
достижения античного зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном городе»,
сложившемся в эпоху Возрождения. Создание нового типа грандиозного дворцового ансамбля.
«Сказочный сон» Версаля. Грандиозность масштабов регулярной планировки, пышное
великолепие строгих фасадов, блеск декоративного убранства интерьеров. Версаль — зримое
воплощение парадно-официальной архитектуры классицизма. Архитектурный облик Версаля,
созданный зодчими Л. Лево, Ж. Ардуэном-Мансаром и А. Ленотром. Дворец Людовика XIV —
главное сооружение ансамбля. Барочное оформление интерьеров. Зеркальная галерея Версальского
дворца. Развитие понятия о регулярных (французских) парках. Четкость и рациональная организация
планировки версальского парка (обобщение ранее изученного).
Архитектурные ансамбли Парижа. Ампир. Начало работ по перепланировке Парижа (создание
центральной оси, композиция открытых пространств, система архитектурно оформленных улиц и
площадей). Новое понимание города и его отражение в создании архитектурных ансамблей.
Неоклассицизм — новый этап развития классицизма и его распространение в странах Европы. Стиль
ампир как олицетворение политического могущества и военной славы Наполеона Бонапарта.
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Характерные черты стиля: парадный пафос императорского величия, монументальность, обращение к
искусству императорского Рима и Древнего Египта, использование атрибутов римской военной
истории. Ж. Ж. Суффло. Церковь Святой Женевьевы (Пантеон), колонна Великой армии на
Вандомской площади в Париже (по выбору).
8. Изобразительное искусство классицизма и рококо.
Никола Пуссен — художник классицизма. Прославление героического человека, его могучего
разума, способностей познания и преобразования мира в творчестве художника. Характерные черты
живописных произведений: уравновешенность композиций, математически выверенная система
организации пространства, четкий рисунок, чувство ритма, основанное на античном учении о
музыкальных ладах. Рационализм как основополагающий принцип его художественного творчества,
использование золотого сечения.
Мифологические, исторические, религиозные и пейзажные темы живописных полотен Пуссена.
Картина «Аркадские пастухи» — блистательное начало творческих экспериментов. Своеобразие
интерпретации мифологических сюжетов и образов в картинах «Триумф Нептуна и Амфитриты»,
«Царство Флоры», «Аполлон и Дафна» (обобщение ранее изученного). Сюжеты Священного
Писания («Сбор манны в пустыне», «Суд Соломона»), своеобразие трактовки библейской тематики
(обобщение ранее изученного).
Мастера «галантного жанра»: живопись рококо*. Главные темы живописи: изысканная жизнь
придворной аристократии, «галантные празднества», идиллические картины «пастушеской» жизни,
мир сложных любовных интриг и хитроумных аллегорий. «Дух мелочей прелестных и воздушных»
— лейтмотив творчества художников рококо. Обращение к мифологическим сюжетам и образам
(обобщение ранее изученного). А. Ватто — «поэт беспечного досуга» и «галантных празднеств».
«Паломничество на остров Киферу», мастерство в передаче особой атмосферы очарования и любви.
«Театр актеров» А. Ватто. Картина «Жиль» («Пьеро»), глубина ее философского и психологического
обобщения. Ф. Буше — «художник граций» и «королевский живописец», мастер колорита и
изысканного рисунка. Парадные портреты маркизы де Помпадур. Обращение к мифологической и
пасторальной тематике.
9. Композиторы Венской классической школы.
Музыка Венской классической школы — высшее выражение эстетики классицизма.
Классический симфонизм Гайдна. Заслуги композитора в создании инструментальной музыки
и формировании устойчивого состава симфонического оркестра. Музыка Гайдна — «музыка радости
и досуга». «Лондонские симфонии» как выражение жизненной философии и мировоззрения
композитора. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» (обобщение ранее изученного).
Музыкальный мир Моцарта. Судьба композитора и основные этапы его творческой биографии.
Моцарт как блистательный сочинитель симфонической музыки и создатель жанра классического
концерта. «Юпитер» — «одно из чудес симфонической музыки». Концерт для фортепиано с
оркестром ре минор, героическое и лирическое начало музыки.

Оперные шедевры Моцарта

(«Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта»). Сочинения духовной музыки (мессы,
кантаты, оратории). «Реквием» — музыка, проникнутая трепетным волнением и просветленной
печалью (обобщение ранее изученного).
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«Музыка, высекающая огонь из людских сердец» .Л. ван Бетховен. Судьба композитора и
основные этапы его творчества. Путь от классицизма к романтизму, путь смелого эксперимента и
творческих поисков. Разнообразие музыкального наследия Бетховена. Симфоническая музыка
композитора (Третья «Героическая» симфония, Шестая («Пасторальная») и Девятая симфонии).
Сонаты — шедевры мировой музыкальной культуры («Лунная соната», «Апассионата», «Аврора» —
по выбору с обобщением ранее изученного).
10. Шедевры классицизма в архитектуре России.
«Строгий, стройный вид» Петербурга. Архитектурный облик Северной Пальмиры и его
блистательные зодчие: Ж. Б. Леблон, Д. Трезини, А. Ринальди, И. Е. Старов, Д. Кваренги, К. И. Росси
и О. Монферран. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н. А. Львова и Ч.
Камерона (по выбору). Таврический дворец И. Е. Старова — наиболее известное произведение эпохи
зрелого классицизма. Адмиралтейство А. Д. Захарова — визитная карточка Санкт-Петербурга.
Оригинальность композиции и внешнего оформления архитектурного комплекса. Символические
скульптурные украшения Ф. Ф. Щедрина. Казанский собор А. Н. Воронихина, оригинальность
замысла и смелость его творческого воплощения, Исакиевский собор О. Монферрана (по выбору).
Монументальные творения К. И. Росси: дворцово-парковый комплекс на Елагином острове, ансамбль
площади со зданием Михайловского дворца, ансамбли Дворцовой и Театральной площадей, здания
Сената и Синода (по выбору).
«Архитектурный театр» Москвы*. В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Трагедия великого зодчего.
Пашков дом В. И. Баженова. Общая композиция ансамбля, ее классическая ясность и четкость,
праздничная нарядность и красота. Неосуществленный план перестройки Кремля. История
возведения дворцового ансамбля в Царицыно. Классический облик Москвы в творчестве М. Ф.
Казакова, его блистательный диалог с архитектурными сооружениями древней столицы. Путевой
дворец в Твери — начало творческой биографии Казакова. Сооружение увеселительных строений на
Ходынском поле, необычность и оригинальность архитектурного решения Петровского дворца.
Проект здания Сената в Кремле, строгость и простота внешнего облика «русского Пантеона»,
богатство и пышность интерьера Круглого зала (по выбору).
11. Искусство русского портрета.
Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость.
Задачи русских портретистов.
Мастера живописного портрета. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф. С.
Рокотова. Создание камерного портрета, раскрывающего внутренний мир человека. Рокотов —
блестящий мастер светотени и колорита, особенности композиционного решения живописных
полотен. Женские образы Рокотова («Портрет неизвестной в розовом платье», «Портрет В. Е.
Новосильцевой», «Портрет В. И. Суровцевой» — по выбору). «Портрет А. П. Струйской»— образ
женственной грации и нравственной чистоты. Портретная галерея Д. Г. Левицкого. «Портрет П. А.
Демидова» как образец официального парадного портрета, глубина психологической характеристики
персонажа. Серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц — настоящий
гимн вечной юности. «Портрет Е. Н. Хованской и Е. Н. Хрущевой», жизненная правдивость и
очароание образов. Портретное творчество В. Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств
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человека, их связь с миром окружающей природы. «Портрет М. И. Лопухиной», поэтический и
задушевный образ молодой женщины.
Мастера скульптурного портрета. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность
искусства классицизма в произведениях русской пластики. Декоративно-монументальная скульптура
Б. К. Растрелли. Бронзовый бюст Петра I — величественный образ преобразователя России. История
создания конного памятника Петру I (Медный всадник) Э. М. Фальконе и оригинальность его
художественного решения. Ф. И. Шубин — «первый статуйных дел мастер». Мастерство техники
исполнения скульптурных произведений, многогранность раскрытия образов. Галерея портретов
влиятельных особ екатерининского времени. «Портрет Павла I», глубина психологической
характеристики образа. Скульптурные портреты М. И. Козловского. Памятник А. В. Суворову —
первый памятник «некоронованной особе» (обобщение ранее изученного). Памятник Кузьме Минину
и Дмитрию Пожарскому И. П. Мартоса на Красной площади в Москве. Отражение высокой
патриотической идеи гражданского долга и подвига во имя защиты Отечества.
II. Художественная культура XIX в.
12. Неоклассицизм и модернизм в живописи.
Ж. Л. Давид — основоположник неоклассицизма. Отражение античных традиций и
революционных настроений современной эпохи в творчестве художника. «Клятва Горациев» —
подлинный манифест живописи неоклассицизма (обращение к историческому жанру, аллегоричность
и назидательность сюжета, использование античной атрибутики, лаконизм стиля, логически ясное
построение композиции).
Творчество К. П. Брюллова — крупнейшего представителя русской академической школы
живописи. Художественный язык картины «Последний день Помпеи» (новизна трактовки
исторического сюжета, мастерство психологической характеристики героев, особенности построения
композиции, эффект двойного освещения, напряженность колорита). Многогранность дарования
художника.
Художественные открытия А. А. Иванова. Картина «Явление Христа народу»— главный итог
творческой

биографии

художника.

Особенности

изображения

персонажей,

выражение

общечеловеческой мечты об обретении истины. Сюжетный и композиционный замысел и его
художественное воплощение. Роль пейзажа— важнейшего смыслового элемента в решении
евангельской темы.
13. Художественная культура романтизма: живопись.
Эстетика романтизма. Неоднородность художественного направления, его отличительные
особенности,

зависимость

от

местных

исторических

условий

и

культурных

традиций.

Хронологические рамки европейского романтизма. Происхождение и развитие термина. Сложность и
противоречивость искусства романтизма, его главные эстетические принципы: неприятие реальной
жизни, исключительность романтического героя, выражение стихийного начала жизни через картины
природы, культ прошлого (идеализация Античности и Средневековья, интерес к фольклору).
Неоготическая архитектура романтизма.
Живопись

романтизма

и

ее

крупнейшие

представители.

Выразительные

средства

романтической живописи (яркость, насыщенность колорита, контрастность освещения, предельная
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эмоциональность, использование языка символов и намеков). Герой романтической эпохи, глубина
проникновения в его внутренний мир. Образы романтического героя в портретном творчестве О. А.
Кипренского («Портрет Е. В. Давыдова» и портреты героев Отечественной войны 1812 г.). История и
современность глазами романтиков. Патриотический порыв участников Июльской революции в
картине Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.)». От реалистического факта к
аллегорическому образу и всеобъемлющему обобщению. Судьба народа родной страны в картине Ф.
Гойи «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Мастерство в передаче реальных масштабов
народной трагедии. Творчество прерафаэлитов и их отношение к историческому наследию прошлого.
Особенности трактовки библейских и литературных сюжетов и их художественное воплощение (Д. Г.
Россетти «Благовещение», Д. Э. Миллес «Офелия»). Тип романтического пейзажа. Трагическое
понимание бытия, идея неустойчивости человеческой жизни и неотвратимости катастроф. Созвучие
природы с миром переживаний и чувств человека. Творчество К. Д. Фридриха: романтическая
символика картин, тема трагической затерянности человека в беспредельном мироздании («Монах на
берегу моря»). Русская пейзажная живопись романтизма. И. К. Айвазовский— «моря пламенный
поэт». Идеал прекрасной и одухотворенной природы в творчестве художника. Человек перед лицом
разбушевавшейся стихии в картинах «Девятый вал» и «Волна» (по выбору с обобщением ранее
изученного).
14. Романтический идеал и его отражение в музыке.
Романтизм в западноевропейской музыке. Музыка как выражение эмоциональной сущности
бытия. Общность и различие музыки романтизма и классицизма. Выбор тематики, использование
специфических музыкальных средств ее выражения. Новый философский взгляд на окружающий мир
и человека. Герой романтической музыки — человек, способный выразить «мировую скорбь».
Передача богатства внутреннего мира человека, внимание композиторов к сфере его чувств и
переживаний. Идея синтеза искусств и особая, универсальная роль музыки. Создание программной
музыки. Расширение границ словесной и музыкальной изобразительности в творчестве Ф. Шуберта,
Р. Шумана, Ф. Шопена и Г. Берлиоза (по выбору). Связь музыки с произведениями изобразительного
искусства. Фортепианные пьесы Ф. Листа «Обручение» (по картине Рафаэля «Обручение Марии») и
«Мыслитель» (по скульптуре Микеланджело). Красота и самобытность народного искусства —
основа для создания музыкальных произведений. Песенные циклы Ф. Шуберта («Прекрасная
мельничиха» и «Зимний путь»), Ф. Мендельсона («Песни без слов»), Ф. Листа («Венгерские
рапсодии»), И. Брамса («Венгерские танцы»), мазурки, полонезы и вальсы Ф.Шопена (по выбору).
Изменения в системе музыкальных жанров. Особая популярность лирических миниатюр. Циклы
музыкальных миниатюр Ф. Шуберта («Экспромты» и «Музыкальные моменты»). Этюды Ф. Шопена,
Р. Шумана и Ф. Листа (по выбору). Обновление традиционных жанров классицизма (Восьмая
«Неоконченная» симфония Ф. Шуберта, сонаты и прелюдии Ф. Шопена — по выбору). Веризм в
итальянском оперном искусстве как од!на из поздних ветвей музыки романтизма. Опера «Паяцы» Р.
Леонкавалло. Реализм Д. Верди и Ж. Бизе (по выбору). Усложнение языка и форм музыки в поэзии
романтизма. Неоклассицизм в европейской музыке.
Р. Вагнер— реформатор оперного жанра. Обращение к историческому прошлому в творчестве
композиторов-романтиков. Мир мистификаций и фантастики в музыке Р. Вагнера. Монументальный
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оперный цикл «Кольцо Нибелунга» как отражение эволюции философских, эстетических и
политических взглядов композитора. Обращение к древнему немецкому эпосу, его созвучие
современной жизни. Идея губительной власти денег— основа оперного цикла. Зигфрид— жертва
коварства и злых сил, его любовь к Брунгильде. Поиск новых музыкальных форм и их творческое
воплощение. Раскрытие символики действия через разработку лейтмотивов (огня, судьбы, меча).
Современное звучание музыкальных произведений Р. Вагнера.
Русская музыка романтизма*. Элегическая созерцательность, глубокое проникновение в сферу
человеческих чувств и переживаний. Романсово-песенное творчество А. А. Алябьева («Зимняя
дорога», «Два ворона», «Соловей»), А. Е. Варламова («Красный сарафан», «На заре ты ее не буди...»,
«Вдоль по улице метелица метет», «Белеет парус одинокий»), А. Л. Гурилева («Матушкаголубушка», «Не шуми ты, рожь», «Колокольчик») и А. Н. Верстовского (музыкальные баллады
«Черная шаль», «Три песни
скальда») — по выбору. Романтическая направленность оперного искусства А. С.
Даргомыжского. Опера «Русалка» как глубоко новаторское произведение.
15. Зарождение русской классической музыкальной школы.
Глинка — основоположник русской музыкальной классики. Судьба композитора, основные
этапы его творческой биографии. Романсово-песенное творчество М. И. Глинки — шедевр камерной
вокальной классики. Романсовый цикл «Прощание с Петербургом».
Фольклорные традиции в симфонической музыке (увертюра-фантазия на русские темы
«Камаринская», воплощение народных испанских мотивов в увертюрах-фантазиях «Арагонская
хота» и «Ночь в Мадриде» — по выбору). Рождение русской национальной оперы. Героикопатриотический дух русского народа в оперном творчестве М. И. Глинки. Опера «Жизнь за царя», ее
историческая основа, глубина проникновения в суть русского характера, особая роль хора в
организации сценического действия. Опера-сказка «Руслан и Людмила» как обобщенное отражение
национальных представлений о сущности жизни, добре и зле.
16. Реализм — направление в искусстве второй половины XIX в.
Реализм. Эволюция понятия. Особенности толкования понятия в широком и узком смысле.
Изменчивость и неопределенность границ реализма в сфере художественной деятельности.
Воспроизведение жизни такой, «как она есть». Хронологические рамки реализма. Философия
позитивизма — основа эстетики реализма. Роль Г. Курбе в формировании и развитии
реалистического направления в искусстве. Творческие принципы реализма в декларации Г. Курбе.
Эстетика реализма и натурализм. «Правдивое воспроизведение типичных характеров в
типичных обстоятельствах» (Ф. Энгельс) как важнейший способ художественного обобщения.
Критическая направленность реализма, понятие о критическом реализме. Демократичность —
важнейший эстетический принцип реалистического искусства. Реализм и романтизм, их связь и
отличие. Реализм как бунт против официально признанного классицизма и естественный процесс
рождения внутри кризиса романтизма. Разграничение реализма и романтизма. Общие черты и
различие в отношении к действительности и в особенностях изображения человека. Реализм и
натурализм. Литературно-художественное движение «натуральной школы». Э. Золя как наиболее

133

известный сторонник натурализма («Экспериментальный роман»). Дальнейшие пути развития
реалистического искусства (неореализм, сюрреализм и социалистический реализм XX в.).
17. Социальная тематика в западно - европейской живописи реализма.
Картины жизни в творчестве Г. Курбе. Интерес к жизни человека простого сословия. Задача
художественного познания народа, его истории, условий, причин и обстоятельств бытия. Достижения
французских художников-реалистов.
Бытовые картины жизни. Картина Г. Курбе «Похороны в Орнане» и ее роль в становлении
реализма в изобразительном искусстве. Своеобразный «групповой портрет» французского общества
середины XIX в., глубина художественного обобщения.
«Дробильщики камня», ее реалистическая основа и глубокий обобщающий смысл.
История и реальность в творчестве О. Домье. Изображение исторических событий через
психологическую драму народа или отдельной личности. Домье — выдающийся мастер литографии,
их критическая направленность и художественное мастерство. «Улица Транснонен» как авторский
протест против террора и кровопролития. Историческая основа произведения.
18. Русские художники_- передвижники.
Общество передвижных выставок. «Бунт 14-ти» в Академии и образование «Артели».
Организация, цели, программа и форма деятельности. Обращение к социальной тематике в
творчестве передвижников. Крестьянские типы в произведениях И. Н. Крамского («Полесовщик»,
«Мина Моисеев»). Картина Н. А. Ярошенко «Кочегар»— первое изображение рабочего человека в
русском искусстве. Бытовой жанр в творчестве В. Г. Перова («Проводы покойника»). Развитие жанра
реалистического пейзажа. И. И. Шишкин — певец русского леса («Лесные дали», обобщение ранее
изученного). Реалистические пейзажи И. И. Левитана и их лирическая направленность. Скорбная
тема народного страдания в картине «Владимирка». Мастера исторической живописи: Н. Н. Ге, В. В.
Верещагин, В. М. Васнецов (по выбору).
Реалистическая живопись И. Е. Репина и В. И. Сурикова. Жанровое и тематическое
многообразие творчества Репина. Особенности изображения народа в картине «Бурлаки на Волге».
«Историческая картина на современный сюжет». Галерея народных типов в картине «Крестный ход в
Курской губернии», глубина исторических обобщений, особое внимание к индивидуальным
характеристикам

героев.

Достоверность

изображения

исторических

событий

и

глубина

психологических характеристик в исторических полотнах И. Е. Репина: «Иван Грозный и сын его
Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Искусство портрета: портреты композитора
М. П. Мусоргского и писателя Л. Н. Толстого. Многогранность творческого дарования художника.
Вклад В. И. Сурикова в развитие исторического жанра русской живописи. Внимание к исторически
значимым, переломным моментам в жизни России, их сложность, трагизм и психологическая
глубина. Мастерство в раскрытии исторических закономерностей общественного развития,
выявление сути внутренних национальных противоречий. Реалистическая направленность и
своеобразие творческого метода. Соотношение истории и современности на примере картины «Утро
стрелецкой казни», мастерство ее художественного решения. Трагедия семьи и человека в картине
«Меншиков в Березове». Отражение мятущегося народного духа России в картине «Боярыня
Морозова». Характерные особенности произведений позднего творчества В. И. Сурикова («Взятие
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снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан
Разин»). Многогранность таланта художника.
19. Развитие русской музыки во второй половине XIX в.
Композиторы «Могучей кучки». М. А. Балакирев — организатор и вдохновитель творческого
союза композиторов. Богатырский размах, эпическое величие, красочность и простота музыкальных
произведений А. П. Бородина. Жанровое разнообразие творчества композитора. «Князь Игорь» —
ярчайшее достижение русского оперного искусства. Творческое наследие М. П. Мусоргского, его
достижения в области симфонической и оперной музыки. Творческое воплощение лучших традиций
народного искусства (фортепианная сюита «Картинки с выставки»). Песенно-романсовое творчество,
обращение к шедеврам поэтической лирики. Оперное творчество Мусоргского («Борис Годунов» и
«Хованщина»). Комическая опера «Сорочинская ярмарка» (по выбору с обобщением ранее
изученного). Музыкальное творчество Н. А. Римского-Корсакова. Симфонические картины «Садко»
и «Антар», мастерство в передаче фантастических, сказочных сюжетов. Восточные мотивы в сюите
«Шехеразада». Обращение к героическим страницам исторического прошлого России в операх
«Псковитянка», «Царская невеста» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (по
выбору с обобщением ранее изученного). Мир русских народных сказок в операх «Снегурочка»,
«Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок» и «Кащей Бессмертный» (по выбору с обобщением
ранее изученного). Фантастический мир гоголевских героев в операх «Майская ночь» и «Ночь перед
Рождеством». Романсовое творчество Римского-Корсакова («Редеет облаков летучая гряда»,
«Ненастный день потух», «Не ветер, вея с высоты...» — по выбору).
«Музыкальная исповедь души»: творчество П. И. Чайковского. Судьба композитора, основные
этапы его творческой биографии. Заслуги Чайковского в области симфонической музыки, разработка
жанра программной симфонической поэмы («фантазии» или «увертюры-фантазии»). Шедевры
симфонической музыки (Четвертая, Пятая и Шестая симфонии). Оперы Чайковского («Евгений
Онегин» и «Пиковая дама») — непревзойденные образцы лирико-психологической музыкальной
драмы (по выбору с обобщением ранее изученного). Балетная музыка композитора, ее подлинно
новаторский характер. Музыкальные образы «Лебединого озера», «Спящей красавицы» и
«Щелкунчика» (по выбору с обобщением ранее изученного). Фортепианные пьесы «Детский альбом»
и «Времена года» как музыкально-живописные картины композитора (по выбору с обобщением
ранее изученного). Романсы Чайковского («День ли царит», «То было раннею весной...»,
«Благословляю вас, леса...», «Средь шумного бала» — по выбору). Вариации русских народных песен
(«Кабы знала я, кабы ведала», «Я ли в поле да не травушка была»).
II. Художественная культура конца XIX—XX в.
20. Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи.
«Салон Отверженных». Картины Э. Мане «Завтрак на траве» и «Олимпия» — решительный
вызов официально признанному искусству. Соратники и единомышленники Э. Мане (К. Моне, К.
Писсарро, П. Ренуар, А. Сислей, Э. Дега). Поиски новых путей в живописи.
Художественные искания импрессионистов. Картина К. Моне «Впечатление. Восход солнца» и
ее роль в возникновении и становлении импрессионизма. Подвижность и изменчивость мира —
главный объект изображения. Работа на пленэре — одно из важнейших требований импрессионизма.
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Мастерство в передаче света и цвета, особое предпочтение светлым тонам солнечного спектра.
Работа в технике пастели, новые возможности в использовании цвета (фактура пастелей Э. Дега).
Декоративность и сложная симфония красок в композиции Э. Дега «Голубые танцовщицы».
Создание праздничной, феерической атмосферы балетного танца. Техника передачи света в
живописных полотнах К. Моне («Стог сена в Живерни») и О. Ренуара («Качели»). Творческие поиски
в области живописных композиций
(Э. Мане «Балкон», К. Моне «Бульвар Капуцинок в Париже», «Кувшинки», Э. Дега «Абсент»
— по выбору).
Пейзажи впечатления. Стремление художников запечатлеть малейшие изменения в состоянии
природы, постоянно меняющийся ритм ее жизни. «Подлинная феерия» красок и света в картине К.
Моне «Вокзал Сен-Лазар». Городские пейзажи в творчестве К. Писсарро («Наводнение в ПорМарли» и «Оперный проезд в Париже»). Повседневная атмосфера суетной жизни большого города.
Повседневная жизнь человека. Повышенное внимание художников к жизни и интересам
простого человека. О. Ренуар — блестящий бытописатель нравов французского общества. Трепетное
биение современной жизни в произведениях художника. Атмосфера непринужденной радости и
беззаботного веселья в картине «Бал в Мулен де ла Галет». Мастерство в создании женских
портретов («Портрет актрисы Жанны Самари»). Последователи импрессионистов: П. Сезанн, В. Ван
Гог, П. Гоген и А. Тулуз-Лотрек. Глубоко индивидуальный характер творчества каждого из
художников. Поиски нового композиционного решения картин, способов передачи цвета и света в
творчестве П. Сезанна («Персики и груши»). Глубокий философский смысл и эмоциональность
произведений В. Ван Гога («Звездная ночь»). К. А. Коровин, В. А. Серов и И. Э. Грабарь —
последователи импрессионизма в русской живописи.
21. Формирование стиля модерн в европейском искусстве.
Характерные особенности стиля. Создание новых художественных форм и образов, выработка
единого интернационального стиля в искусстве. Общность и различие эстетики символизма и
модернизма. Модерн — «последняя фаза искусства прошлого
века». Стремление выразить красоту окружающей природы с помощью декоративной и
динамичной линии. Орнаментальность стиля модерн. Э. Гимар как представитель флорального
модернизма. «Стиль метро» в архитектуре парижского метрополитена. Интерес художников к
экзотике Востока и традициям японского искусства. Синтез искусств как основная идея эстетики
модернизма. Ее практическое воплощение в творчестве А. ван де Велде. Функциональность,
ориентированность на использование и применение в быту — характерная примета стиля модерн.
Модерн в архитектуре. В. Орта. Идеи рационализма и конструктивизма и их воплощение в
произведениях

зодчества.

Интернациональный

характер

функциональной

архитектуры.

Использование новых материалов и новых технологий. Модерн в архитектуре как новая качественная
ступень в ее развитии. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий (витражи,
панно, скульптура, кованое гнутое железо, узорная керамическая плитка, ткани). Органическое
единство архитектуры с окружающей средой. В. Орта — «совершенный зодчий искусства модерн».
Использование природных мотивов орнаментов — характерная примета стиля архитектора. Дом
Тасселя — первый образец «чистого модерна».
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Архитектурные шедевры А. Гауди. «Каталонский модернизм» А. Гауди (от средневековой
готики к модернизму). Роль символов и аллегорий в творчестве архитектора. Дом Висенса и мотивы
арабских сказок. Дом Батло как художественная метафора мира живой природы. Дом Мила,
своеобразие внешнего и внутреннего облика сооружения. Идея синтеза искусств в оформлении парка
Гюэль. Язык аллегорий в архитектурном убранстве собора Саграда Фамилия (по выбору с
обобщением ранее изученного).
Модерн Ф. О. Шехтеля. Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки,
отели, частные особняки и массовые зрелищные сооружения). Характерные черты архитектуры
русского модерна. Архитектурные сооружения Ф. О. Шехтеля в Москве (особняки З. Г. Морозовой и
А. И. Дерожинской, здание Ярославского вокзала и МХАТа — по выбору). Особняк А. Н.
Рябушинского — высшее достижение русской архитектуры эпохи модерн. Конструктивная
архитектура Ф. О. Шехтеля.
22. Символ и миф в живописи и музыке.
Художественные принципы символизма. Непримиримый конфликт с искусством реализма и
натурализма, общие черты с эстетикой романтизма. «Манифест символизма» Ж. Мореаса. Идея
двойственности мира — основа искусства символизма. Художник как посредник между миром
видимым и невидимым. Символ в искусстве. Обращение к художественным метафорам и
аллегориям, общность и различие между символом и аллегорией.
«Вечная борьба мятущегося человеческого духа» в творчестве М. А. Врубеля. Особенности
художественной манеры живописца. Органическое единство реального и фантастического, символа и
мифа в творчестве художника. Мифологические и сказочные персонажи художника («ЦаревнаЛебедь», «Муза», «Пан», «Шестикрылый Серафим», «Пророк», «Богатырь», «Снегурочка» — по
выбору). Язык символов и метафор в картинах «Демон сидящий» и «Сирень». Черты символизма в
портретном творчестве М. А. Врубеля («Портрет С. И. Мамонтова»). Картина М. А. Врубеля «Демон
сидящий» — выражение идеала и мечты художника. Особенности трактовки проблемы добра и зла,
жизни и смерти. Мастерство символического обобщения, особенности художественного решения
картины. Эволюция темы Демона. Тема природы и ее символическое звучание. Картина «Сирень»
как символ духовной связи человека и природы, гимн красоте мироздания. Портретное творчество
Врубеля. Особенности стилевого решения «Портрета С. И. Мамонтова». Творчество В. Э.
Борисова!Мусатова и художников «Голубой розы» как воплощение символизма в русской живописи.
Музыкальный мир А.Н. Скрябина. Вера во всемогущую силу искусства как основная идея
творчества композитора. Философские идеи символизма и их художественное воплощение.
Новаторский характер музыки Скрябина. Создание музыкальных образов-символов как результат
творческих

поисков

духовного

начала

в

искусстве

и

жизни.

«Поэма

экстаза»—

гимн

всепобеждающей мощи человеческого духа. Глубина проникновения в мир человеческих чувств и
эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня») и ее символическое звучание.
Воплощение идеи синтеза искусств, соединение звука и света. Значение творчества А. Н. Скрябина.
23. Художественные течения модернизма в живописи.
Фовизм А.Матисса*. «Чистота художественных средств» как исходная позиция фовизма.
Особенности

живописной

манеры,

задачи

творчества

(эссе

«Заметки

художника»).
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Противопоставление живительных сил природы машинной цивилизации. Мир как образец гармонии
и счастливого бытия человека. «Солнечные полотна» в жанре портрета, интерьера, натюрморта и
пейзажа. «Радость жизни», «Пастораль», «Красные рыбки», «Танец» (по выбору).
Кубизм П. Пикассо. У истоков кубизма. Мир как совокупность геометрических форм и линий.
Натюрморты, пейзажи и портреты — излюбленные жанры художников-кубистов. «Авиньонские
девицы» П. Пикассо — программная картина кубизма и своеобразная метафора авангардного
искусства XX в. Проблема формы, пространства и движения в кубистических произведениях
художника. Дальнейшее развитие творческих принципов кубизма. Специфика жанра натюрморта
(«Натюрморт с соломенным стулом») и портрета («Портрет Амбруаза Воллара»). Разностильность и
многогранность творческого дарования П. Пикассо.
Сюрреализм С. Дали. Сюрреализм в живописи (Р. Магритт, М. Эрнст — по выбору).
«Манифест сюрреализма» А. Бретона. Автоматизм, образы сновидений, «обманки», «реальность
ассоциативных форм» как основные принципы сюрреализма. Реальность и сверхреальность С. Дали.
Логические парадоксы, противоречия, случайные ассоциации, «тревожная игра» воображения в
произведениях С. Дали («Мягкая конструкция с вареными бобами: предчувствие гражданской войны
в Испании», «Постоянство памяти», «Озаренные наслаждения», «Сновидение, вызванное полетом
пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «Пылающий жираф» — по выбору). Религиозная
тематика в творчестве С. Дали (обобщение ранее изученного).
24. Русское изобразительное искусство XX в.
Художественные объединения начала века*. Русское изобразительное искусство начала XX в.
Творческое кредо художников «Голубой розы», основная тематика их произведений. Смешение
мечты и реальности в произведениях художников. Картина П. В. Кузнецова «Голубой фонтан» как
символическое воплощение великого таинства рождения и вечного круговорота жизни. Творческое
объединение «Бубновый валет» и его роль в художественной жизни России. Художники «Бубнового
валета»: между Сезанном и авангардом. Влияние древнерусского и народного искусства на их
творчество. Специфика жанра портрета и натюрморта. Натюрморты И. И. Машкова как пример
гиперболизма и гротеска в искусстве.
Мастера русского авангарда. Абстракционизм В. В. Кандинского (импрессии, импровизации и
композиции). Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального. Беспредметный
мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия
цвета, ритмов и линий.
Супрематизм К. С.Малевича. Экспериментальные поиски художника в области абстрактных
форм. Черный квадрат — ключевой образ супрематической живописи («Супрематизм», «Девушки в
поле», «Уборка ржи», «Крестьянка» — по выбору).
«Аналитическое искусство» П. Н. Филонова. Ощущение движения, «атомы и молекулы»
предметных форм, особенности изображения человека («Крестьянская семья», «Формула мировой
революции», «Формула весны», «Пир королей» — по выбору).
Искусство советского периода. План монументальной пропаганды советского правительства и
создание живописных композиций о героических и трудовых буднях Страны Советов. Произведения
Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Дейнеки, К. С. Петрова-Водкина, М. Б. Грекова, Б. В. Иогансона
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(по выбору). Скульптура советского периода: творчество И. Д. Шадра, А. Д. Матвеева, С. Д.
Лебедевой (по выбору). Утверждение принципов социалистического реализма в изобразительном
искусстве. Развитие традиций и новаторство в скульптурной композиции В. И. Мухиной «Рабочий и
колхозница». Советское изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны. Военнопатриотическая тема в творчестве А. А. Дейнеки (С. В. Герасимова, А. А. Пластова, Б. М. Неменского
— по выбору).
25. Архитектура XX в. Новые идеи и принципы архитектуры XX в. От усложненных форм и
декоративных украшений модерна к функционально оправданным и четким конструкциям.
Небоскребы Л. Салливена— подлинный переворот в искусстве архитектуры.
Конструктивизм Ш. Э. Ле Корбюзье и В. Е. Татлина. Корбюзье— создатель «всемирного
стиля» архитектуры XX столетия. Поиск простых форм и правильной системы пропорций.
Художественные принципы Корбюзье («Путь к архитектуре»). Вилла Савой в Пуасси: изысканное
совершенство форм и четкость пропорций. Разработка теории жилища для человека («машины для
жилья»). Жилой дом в Марселе как своеобразная модель идеального жилища для человека. Заслуги
Корбюзье в области градостроения (обобщение ранее изученного). Развитие конструктивизма в
СССР. Создание оригинальных архитектурных проектов в крупнейших городах России. В. Е. Татлин
— основоположник советского конструктивизма и дизайна. Художественные идеи Татлина и их
реальное воплощение. Выразительные возможности «контррельефов». Модель памятника III
Интернационалу— главное творение архитектора, выражающее идеи революционной эпохи и
устремленности в будущее.
«Органическая архитектура» Ф. Л. Райта, ее всемирное признание и практическое воплощение.
Вилла Э. Кауфмана «Над водопадом» как подлинный шедевр архитектуры. «Прерийный стиль» в
архитектурных фантазиях Райта. Оригинальность архитектурного решения Музея современного
искусства Гуггенхейма в Нью-Йорке.
О.Нимейер: архитектор, привыкший удивлять. Новизна и оригинальность архитектурных
решений, уникальность стиля «элегантных кривых линий» и «поэзия формы». Мечта об «идеальном
городе» и ее реальное воплощение в творчестве (на примере г. Бразилия). Поиски национального
своеобразия современной архитектуры. Гениальная простота и удивительная зрелищность
произведений О.Нимейера, его значение в истории развития архитектуры.
26. Театральная культура XX в.
Следование реалистическим традициям русского театра XIX в., поиски новых сценических
решений.
Режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И.Немировича-Данченко. Жизненный и
творческий путь великих реформаторов театральной сцены. Понятие о «системе Станиславского»
(«Моя жизнь в искусстве»). Новые принципы сценичности. Законы сотрудничества актера и
режиссера в процессе создания драматического спектакля. Лучшие театральные постановки и роли
Станиславского на сцене Московского художественного театра (по выбору с обобщением ранее
изученного).
Эпический театр Б. Брехта. «Эффект отчуждения» в театральной системе Брехта. Основные
принципы эпического театра, его характерные отличия от театра драматического. Особенности игры
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актера в «эпическом театре». Зонги и их художественная роль в театральных постановках.
Композиционное решение драматургии Брехта. Значение и дальнейшее развитие художественных
принципов «эпического театра» режиссерами разных стран.
Театр в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. Новые темы и образы.
Обращение к классическому наследию прошлого. Театр 50—90!х гг. Творческие поиски и
достижения (по выбору с обобщением ранее изученного). Отечественный театр последних лет.
Режиссерская деятельность О. Н. Ефремова, Ю. П. Любимова, Л. А. Додина, П. Н.Фоменко, М. А.
Захарова, О. П. Табакова, Р. Г. Виктюка (по выбору).
27. Шедевры мирового кинематографа. 2 часа
Рождение и первые шаги кинематографа. Открытие братьев Л. и О. Люмьер. Шедевры эпохи
становления

мирового

киноискусства

(по

выбору).

Первые

ленты

отечественного

кино.

Документальная хроника, фильмы!репортажи. Игровое кино А. О. Дранкова («Понизовая вольница»).
Немые экранизации произведений русской классики. Картины А. А. Ханжонкова, Я. А. Протазанова,
Д. Вертова, Л. В. Кулешова, В. И. Пудовкина (по выбору).
Картина
отечественного

С.

М.

Эйзенштейна

кинематографа.

«Броненосец

Обобщенный

«Потемкин»

трагический

образ

—

выдающееся

подавленной

открытие
революции,

неистребимая вера в победу. Искусство монтажа как одно из достижений С. Эйзенштейна
(обобщение ранее изученного).
Ч. С. Чаплин — великий комик мирового экрана. Основные этапы его кинематографической
деятельности. Актерская маска Чаплина. Единство комического и трагического в произведениях Ч.
Чаплина. Лучшие фильмы и роли («Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — по выбору, с
обобщением ранее изученного). Традиции Ч. Чаплина в современном кинематографе.
«Реальность фантастики» Ф. Феллини. Неореализм итальянского кино. Программный фильм Р.
Росселлини «Рим— открытый город». Трагизм военных событий и героическая деятельность
участников национального Сопротивления. Творчество Ф. Феллини и его связь с неореализмом. Мир
Феллини — мир открытых возможностей для человека. Автобиографичность картин, характерные
особенности творческого метода. «Карнавализация жизни» как художественная метафора режиссера.
Мотив дороги (рока и судьбы, детства, творчества, одиночества человека, моря — по выбору).
Искусство актерской игры (Д. Мазина, М. Мастрояни). Способы организации пространства и
времени, искусство монтажа. Характерные особенности и лучшие достижения мирового и
российского кинематографа (по выбру). Шедевры киноискусства, его выдающиеся режиссеры и
актеры. Всемирная известность фильмов японского режиссера А. Куросавы. Достижения индийских
кинематографистов. Творчество Р. Капура. Кинематограф стран Латинской Америки.
28. Музыкальная культура России XX в.
Музыкальный мир С. С. Прокофьева. Дух новаторства в творческом наследии С. С.
Прокофьева. Смелость и неожиданность в построении мелодий, логичность форм и оригинальность
ритмов. «Скифская сюита», обращение к языческой тематике и ее образное воплощение в музыке.
Оперная и балетная музыка С. Прокофьева («Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Ромео и
Джульетта», «Война и мир»— по выбору). Музыка к кинофильмам («Александр Невский» и «Иван
Грозный» — по выбору с обобщением ранее изученного).
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Творческие искания Д. Д. Шостаковича. Симфонические произведения — вершина творческого
наследия. Многообразие музыкальных тем, их внутренняя энергия и тонкий лиризм. Седьмая
симфония («Ленинградская») — символ борьбы с фашизмом. Образ бесчеловечной разрушительной
силы в теме нашествия. Борьба народа за независимость, страстная воля к победе (обобщение ранее
изученного). Оперное и балетное творчество («Нос», «Катерина Измайлова», «Леди Макбет
Мценского уезда», «Золотой век» — по выбору). Музыка к кинофильмам и театральным спектаклям
(обобщение ранее изученного).
Музыкальный авангард А. Г. Шнитке. Сочетание классических и современных традиций в
творчестве композитора. Радикальное обновление музыкального языка. Творчество А. Г. Шнитке и
проблемы сохранения духовного начала в человеке.
Феномен бардовской песни. Музыкально-поэтическое творчество бардов (Б.Ш. Окуджава, В. С.
Высоцкий, Ю. И. Визбор — по выбору).
29. Стилистическое многообразие западноевропейской музыки.
Музыкальный мир XX в. Стили и направления. Новые принципы организации музыки:
атональность и додекафония.
Искусство джаза и его истоки*. Спиричуэлс, блюзы и регтайм — основа джазовых композиций.
Многообразие стилей и направлений джазового творчества. Выдающиеся исполнители: Л.
Армстронг, Д. Эллингтон, Б. Гудмен, Г. Миллер, Э. Фицджералд. Д. Гершвин — «король джаза»
(«Рапсодия в блюзовых тонах», опера «Порги и Бесс» — по выбору). Мюзикл «Вестсайдская
история» Л. Бернстайна.
Рок* и поп*музыка — уникальное явление музыкальной культуры XX в. Танцевальная музыка
рок-н-ролла и ее популярный исполнитель Э. Пресли. Рок!музыка «Битлз» (The Beatles), «Роллинг
Стоунз» (The Rolling Stones), «Пинк Флойд» (Pink Floyd), «Куин» (Queen) — по выбору.
Классические традиции в искусстве арт!рока. Рок!опера «Иисус Христос — Суперзвезда» Э. Л.
Уэббера. Хард!рок «Лед Зеппелин» (Lead Zeppelin), «Дип Пепл» (Deep Purple) и «Блэк Сэббат» (Black
Sabbath) — по выбору. Творчество Ж. М. Жарра — основоположника электронной музыки, автора и
постановщика грандиозных лазерных шоу. Альбом «Oxygene» («Кислород»), его особая
популярность у слушателей.

5.14. ОБЖ. Базовый уровень.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации
впервые

вводит

обязательное

изучение

учебного

предмета

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» на этапах основного общего образования. Примерная программа для 10класса
рассчитана на 35 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и для 11 класса на 34 учебных часа (из
расчета 1 час в неделю). Авторская программа полностью соответствует примерной программе и
программе ОУ. Программа рассчитана на 35 часов в 10 классе, учебных недель 35 в году.
Образовательной программой школы предусмотрено на изучение ОБЖ в 11 классе 34 часа в год – 1
час в неделю.

.Основное содержание программы
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
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Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни основа укрепления и сохранения личного здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и
закаливание организма. Занятия физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
социальные последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье 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.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь
при
острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при
остановке сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
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 согласно плану
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите
населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и
военного
времени.
Защитные
сооружения
гражданской
обороны. Основное
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предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений.
Правила поведения в защитных сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.
Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Милиция в Российской Федерации - система государственных органов исполнительной
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от
противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.
Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 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 Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение,
структура.
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Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси.
Их состав и предназначение.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского
учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования
граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка
граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к
военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления
добровольной подготовки граждан к военной службе.
Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности
прохождения военной службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для
прохождения альтернативной гражданской службы. Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования
воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально -психологическим и
профессиональным качествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и др.).
Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения
Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. Ордена — почетные
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуал приведения к
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военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас
или отставку. Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по
призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального
образования.
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального
образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального
образования.
Школьный курс «Экология»
На изучение отводится 68 часов, в 10 классе-34 часа, в 11классе -34 часа.
Общая экология. Организм и среда
Возможности размножения организмов и их ограничения средой. Общие законы
зависимости организмов от факторов среды. Основные пути приспособления организмов к
среде. Пути воздействия организмов на среду обитания. Практическое значение
средооброазующей деятельности организмов. Приспособительные формы организмов.
Приспособительные ритмы жизни.
Сообщества и популяции
Типы взаимодействия организмов Прямое и косвенное воздействие человека на живую
природу. Законы и следствия пищевых отношений. Последствия нарушения человеком
пищевых связей в природе. Законы конкурентных отношений в природе. Законы
конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Популяции. Отношения в
популяциях и практическая деятельность человека. Демографическая структура популяций.
Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в промысле.
Рост численности и плотность популяций. Популяции как системы с механизмами
саморегуляции. Численность популяции и еѐ регуляция в природе.
Экосистемы
Законы организации экосистем. Последствия нарушения круговорота веществ и
потока энергии. Законы биологической продуктивности. Пути увеличения биологической
продуктивности Земли. Продуктивность агроценозов. Саморазвитие экосистем. Природные
возможности восстановления сообществ, нарушенных деятельностью человека.
Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов,
экосистем. Биосфера как глобальная экосистема. Роль человеческого общества в
использовании ресурсов и преобразовании биосферы
Экологические связи человека
Введение. Человек как биосоциальный вид. Особенности пищевых и
информационных связей человека. Использование орудий и энергии. История развития
экологических связей человечества. Древние гоминиды. Человек разумный. История
развития экологических связей человечества. Современность. История развития
экологических связей человечества. Будущее. Обобщение и систематизация знаний по
разделу «Экологические связи человека».
Экологическая демография
Социально-экологические особенности демографии человечества. Рост численности
человечества. Социально-географические особенности человечества. Демографические
перспективы.
Экологические проблемы и их решения
Современные проблемы охраны природы. Правовые основы охраны природы.
Современное состояние и охрана атмосферы. Охрана атмосферы. Рациональное
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использование водных ресурсов. Охрана водных ресурсов Использование и охрана недр.
Почвенные ресурсы, их использование и охрана. Современное состояние и охрана
растительности. Рациональное использование и охрана животных. От экологических
кризисов и катастроф к устойчивому развитию. Экология и здоровье.
Школьный курс «Основы психологии»
На изучение отводится 69 часов, в 10 классе-35 часов, в 11классе -34 часа.
Юность пора самоопределения
На пороге взрослой жизни. Мировоззрение и самоопределение. Жизненные
цели и временная перспектива. Время
в жизни
человека. Свойства
временной
перспективы
Личностное самоопределение
Чувства – важнейшая характеристика
личности. Эмоциональные состояния и
чувства. Развитие чувств в онтогенезе. Высшие чувства. Психологическая характеристика
некоторых чувств. Смущение и застенчивость. Чувство стыда. Чувство вины. Совесть.
Чувство долга и ответственности. Чувство одиночества. Чувство привязанности
Профессиональное самоопределение
Профессиональное самоопределение и отношение к труду. Профессиональное
самоопределение и самооценка. Способности и склонности. Выбор будущей профессии
Социальное самоопределение
Что такое семья. Семья и брак. Функции современной семьи.
Психологические
особенности мужчин и женщин. Любовь как основа семьи.Разновидности
человеческой любви. Семейные отношения. Семейные роли Супружеские отношения.

Что может нарушить процесс самоопределения
Психологические барьеры самоопределения. Психологические зависимости - способы бегства от
действительности. Бегство в иллюзии – наркомания и алкоголизм. Бегство в виртуальный мир –
игровая зависимость. Интернет – зависимость. Бегство в «контакты или уединение», зависимость
от другого человека.
Профессия

Профессиограмма и анализ профессий.Формула успеха. Кто такие успешные люди.
Профессиональный выбор: секреты выбора профессии. Роль мотивов и жизненных
ценностей в профессиональном
выборе. Роль мотивов и жизненных ценностей в
профессиональном выборе. Человек на рынке труда. Человек среди людей
Изучение профессиональных склонностей
Эмоционально-личностная сфера. Способности. Профессиональные интересы и склонности.
Работа с результатами диагностики.

Подготовка к ЕГЭ
Как лучше подготовиться к экзаменам. Поведение на экзамене.Память и приемы
запоминания. Методы работы с текстами. Как работать со стрессом. Обучение приемам
релаксации. Способы снятия – психологического напряжения. Как управлять негативными
эмоциями. Знакомство с приемами волевой мобилизации и приемами самообладания.
Эмоции и поведение.
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
МБОУ

«Васильчуковская

СОШ»

создает

необходимые

условия

для

реализации

федерального компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивает
контроль за выполнением обязательного минимума содержания образования, соблюдением
максимального объема учебной нагрузки обучающихся, выполнением требований к уровню
подготовки выпускников.
В целях реализации основной образовательной программы основного общего образования и
достижения

планируемых

соответствующие

условия:

результатов
кадровые,

в

МБОУ

«Васильчуковская

материально-технические,

СОШ»

учебно-

создаются

методические,

информационно-финансовые. Интегративным результатом реализации указанных требований
должно быть создание в школе комфортной развивающей образовательной среды:
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся;
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
МБОУ «Васильчуковская СОШ» ориентирована на формирование у
обучающихся здорового образа жизни через физическое, психическое, интеллектуальное
развитие утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей, духовно мировоззренческих и нравственных позиций.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы включают: Учебновоспитательный процесс на уровне среднего общего образования осуществляют 18 педагогов.
Педагогические работники МБОУ «Васильчуковская СОШ» имеют базовое образование,
соответствующее

профилю

«Васильчуковская

СОШ»

преподаваемой
определяется

дисциплины.

высоким

уровнем

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в

Специфика

кадров

профессионализма,

МБОУ
большим

профессиональной деятельности, в

развитии творческих способностей. Все педагоги своевременно проходят курсы повышения
квалификации и владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют
успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют
осуществлять мониторинг своей педагогической деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и
результатов. Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу образования.
В школе сложилась система работы с педагогическими кадрами. В основе системы лежит
помощь в самореализации и принцип поощрения активности и творчества всех педагогов. Для
этого учителя активно участвуют в семинарах школы, района, в работе муниципальных

методических

объединений

учителей-

предметников.

Преподаватели

занимаются

самообразованием, тем самым повышая свой методический уровень с обязательным обсуждением
и анализом работы, что способствует осмыслению и развитию педагогического мастерства.
Профессионализм учителя оценивается по результатам внешней экспертизы, а также при
посещении уроков администрацией школы, коллегами при взаимопосещении, проведении
открытых уроков, также по анализу уроков при индивидуальном собеседовании, по результатам
внеклассной работы по предмету. Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют
опытные педагоги, в том числе педагог-психолог. Кадровый состав школы сформировавшийся. В
школе успешно работают молодые специалисты. В целях создания необходимых условий для
адаптации молодого специалиста к работе в школе, включения его в реализацию образовательной
программы школы и с учетом его личностного потенциала работают шефские пары, определены
наставники из числа педагогов, имеющих большой опыт работы в школе. Основное внимание
уделяется адаптации молодого специалиста к работе в условиях ОУ, формам организации
диагностики (промежуточной и итоговой), изучению эффективности работы по проблеме
(вопросу), прогнозирование возможных отрицательных результатов работы по данному вопросу с
указанием компенсирующих мероприятий. Все это способствует быстрому вхождению молодых
специалистов в педагогический коллектив.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.
Здание школы построено в 1990 году, имеется центральное отопление, водоснабжение,
канализация. Для осуществления образовательного процесса функционирует 14 учебных
кабинетов, спортивный зал, мастерская, один компьютерный класс с 16 рабочими местами для
учащихся.
Школа имеет столовую с обеденным залом на 80 посадочных мест. Организовано 2-х
разовое питание на 2-4-ой переменах с полным циклом приготовления блюд.
В образовательном процессе задействованы 36 компьютеров, объединенные в проводную и
беспроводную локальную сеть с выходом в Интернет. 100% учебных кабинетов оборудованы
автоматизированным рабочим местом учителя.
В учреждении обеспечена безопасность образовательного процесса, санитарных, гигиенических и
медицинских требований. Условия, созданные в МБОУ «Васильчуковская СОШ», полностью
соответствуют

требованиям,

предъявляемым

к

современным

условиям

организации

и

осуществления образовательного процесса.
В области пожарной безопасности:
 была проведена замена первичных средств пожаротушения;
 проводится техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения при пожаре;
 обеспечивается передача сигнала о пожаре по радио-телекоммуникационной системе на
центральный узел связи «01»;
 обеспечивается состояние электрических сетей, электроустановок в соответствие с
требованиями;
 проведена пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций помещений;
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 созданы условия для беспрепятственного продвижения по путям эвакуации;
 организовано обучение мерам пожарной безопасности руководителя и персонала,
обучающихся.
В области санитарных, гигиенических и медицинских требований:
 проведен необходимый ремонт системы канализации и водоснабжения, системы
отопления, системы электроснабжения;
 обеспечиваются требования СанПиН по освещенности помещений.
Организовано горячее питание 98% учащихся.
Прохождение медицинского осмотра персоналом осуществляется по графику. Оборудование
всех учебных кабинетов мебелью, соответствует росто-возрастным особенностям обучающихся.
Оборудование спортивного зала и стадиона обеспечивает полное выполнение учебных
программ по предмету.
Осуществляются в полном объеме мероприятия, обеспечивающие должное санитарное
состояние и содержание помещений.
В области антитеррористической безопасности:
 разработан и утвержден паспорт безопасности;
 восстановлена целостность ограждения по периметру территории;
 поддерживается в рабочем состоянии система видеонаблюдения, тревожной сигнализации;
 организован охранно–пропускной режим;
 ведется видеонаблюдение;
 обеспечивается экстренная связь с органами МВД России.
Выполнены ремонтные работы такие как: косметический ремонт

коридоров школы,

учебных кабинетов.
Благодаря целенаправленной работе технического, педагогического и ученического
коллективов был проделан большой комплекс мероприятий по благоустройству школьной
территории.
Созданные в МБОУ «Васильчуковская СОШ» условия полностью соответствуют
современным требованиям, предъявляемым к образовательным организациям.

7. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Целостность, целенаправленность и эффективность воспитательной системы школы
могут обеспечить только объединенные усилия всех участников образовательного
процесса: администрации школы, классных руководителей, воспитателей, педагоговпредметников, психолога, педагогов дополнительного образования, родителей
обучающихся, представителей общественности.
Воспитательная программа учащихся школы координирует деятельность всех
участников образовательного процесса.
149

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе
принципов, позволяющих воспитать социально активную, образованную, нравственно и
физически здоровую личность.
Первый принцип – гармония человека с природой. В процессе обучения и воспитания
необходимо учитывать природные свойства, природные таланты ребенка, относиться к
ним предельно бережно.
Второй принцип – гармония человека с культурой. Культурологический фактор
требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, законах,
традициях, формирования представлений об этических идеалах народа, на которых
строятся различные составляющие национальной культуры.
Третий принцип раскрывается в различных взаимоотношениях человека с другими
людьми. Необходимо воспитывать активного, инициативного, самостоятельного
гражданина, просвещенного семьянина и мастера своей профессии.
Четвертый принцип – самосоздание личности или отношение личности к самой
себе.
Особое внимание следует уделять влиянию школы на социализацию личности
школьника, его адаптированность к новым экономическим условиям: самоопределению,
самовоспитанию, улучшению духовного и нравственного климата, пропаганде здорового
образа жизни, сохранению культурных и национальных традиций.
Необходимо прилагать усилия к созданию условий для максимальной реализации
возрастных и индивидуальных способностей, дарований, которые удовлетворяют
потребности ребенка, что дает возможность оценить себя, включиться в мир взрослых,
проявить независимость, самостоятельность, субъективную позицию как в коллективной,
так и в индивидуальной деятельности, проявить в реальной жизни доброту, честность,
милосердие и другие важные личностные качества.
Цели:

Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически развитой личности;

Личности обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой
деятельности и нравственному поведению;

Самопознающей,
самоопределяющейся,
самоутверждающейся,
самореализующейся, саморегулирующей.
Задачи:

Создание оптимальных условий для разностороннего развития личности,
формирования духовно-нравственных качеств личности, развития творческих
способностей, гражданской ответственности, правового самосознания, инициативности,
самостоятельности, толерантности, целостного миропонимания;

Формирование социальной и коммуникативной компетентности в процессе
преподавания всех учебных дисциплин;

Формирование чувства ответственности за свое здоровье, сознательного
отношения к семейной жизни;
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Сохранение и развитие многообразия содержания и форм учебной и
воспитательной деятельности, обеспечивающей формирование у учащихся чувства
ответственности за будущее страны, человечества, Земли, формирующей экологическое
сознание; расширяющей возможности самореализации;

Включение учащихся в экологически ориентированную деятельность,
направленную на улучшение состояния окружающей среды.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
СЕНТЯБРЬ
Месячник профилактики детского дорожно – транспортного травматизма
«Безопасная дорога»
Задачи воспитания:
 Формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения
правил дорожного движения
Формы работы:
 Классные часы
 Игры-тренинги
 Беседы
 Встречи с инспектором ГБДД
 Выпуск газеты «Автомобиль, дорога, пешеход»
 Викторина «Безопасность и правила движения»
ОКТЯБРЬ
Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании
«Здоровое поколение»
Задачи воспитания:
 Создание условий для становления психически и физически здоровой личности
 Формирование потребности в ЗОЖ и профилактика вредных привычек
 Охрана жизни и укрепление здоровья детей
Формы работы:
 Акция «Моя жизнь – мой выбор»
 Выпуск тематических газет «Три ступени, ведущие вниз»
 Акция «Жизнь без наркотиков»
 Дни здоровья
 Спортивные соревнования
НОЯБРЬ
Месячник интеллектуального развития
«Предметные олимпиады»
Задачи воспитания:

151

 Развивать позитивное отношение ученика к собственному интеллектуальному
развитию
 Вырабатывать потребность в постоянном пополнении своих знаний
 Формировать потребность в сознательном ответственном и творческом
отношении к учению
Формы работы:
 Интеллектуальный марафон
 Вечер разгаданных и неразгаданных тайн
 Предметные олимпиады
 Игры на развитие логики, памяти, внимания
 «Интеллектуальное казино»
 Устный журнал «Очевидное - невероятное»
ДЕКАБРЬ
Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних
«Права детства»
Задачи воспитания:
 Создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы
риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и
преступности
 Организация профилактической работы по предупреждению правонарушений
школьников
 Повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции
родителей учащихся»
Формы работы:
 Тематические классные часы правовой тематики
 Родительские собрания «Правовая культура родителей»
 «Азбука юного гражданина»
 Диспут «Бродяжничество, его последствия»
ЯНВАРЬ
Месячник профориентационной работы
«Мир профессий»
Задачи воспитания:


Первоначальные

представления

о

нравственных

основах

учебы,

ведущей

роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;


Уважение к труду и творчеству старших и сверстников;



Элементарные представления об основных профессиях;



Ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
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Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;



Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;



Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;



Умение соблюдать порядок на рабочем месте;



Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам.

Формы работы:
 Тематические классные часы
 «Презентация профессий»
 Родительское собрание по профориентации
 «Профессии наших родителей»
 Деловая игра «Выбор профессии»
 Встречи с представителями разных профессий
 Экскурсии на различные предприятия
 Тестирование, анкетирование учащихся с целью определения профессиональных
предпочтений
ФЕВРАЛЬ
Месячник гражданско – патриотического воспитания
«Мое Отечество»
Задачи воспитания:
 Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной
жизненной позиции,
готовности
к служению своему народу и выполнению
конституционного долга
 Воспитывать бережное отношение к памятникам искусства и культуры
Формы работы:
 Военно-спортивная игра «Зарница»
 «Смотр строя и песни»
 Фестиваль военно-патриотической песни «О доблести, Отваге и Чести»
 Кроссворд «Дни воинской славы»
 Родительское собрание для пап.
МАРТ
Месячник духовно – нравственного воспитания
«Спешите делать добро»
Задачи воспитания:
 Формирование духовно – нравственных качеств личности
 Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений
 Воспитание нравственной культуры
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 Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся
 Воспитание доброты, чуткости, сострадания
Формы работы:
 Классные часы о дружбе
 Праздник «День красоты»
 Эстафета добрых дел
 Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной помощи детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации)
 Операция «Забота»
АПРЕЛЬ
Месячник природоохранительной и экологической деятельности
«Цвети, земля»
Задачи воспитания:
 Воспитание у подростков экологически целесообразного поведения как показателя
духовного развития личности
 Создание условий для социального становления и развития личности через
организацию
совместной
познавательной,
природоохранной
деятельности,
осуществление действенной заботы об окружающей среде
Формы работы:
 Экскурсии на различные предприятия
 Конкурс на лучший скворечник
 Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету»
 Акция «Чистая школа, чистое село»
МАЙ
Месячник героико – патриотического воспитания
«Поклонимся великим тем годам»
Задачи воспитания:
 Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому
прошлому, традициям
Формы работы:
 Уроки мужества
 Торжественный митинг «Вахта памяти»
 Операция «Забота»
 Акция «Память жива» (уборка памятников)
 Акция «Бессмертный полк»
 Поздравление тружеников тыла ВОВ с Днем Победы
 Литературная композиция «Память сильнее времени»
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Духовно-нравственное развитие учащихся
Основная цель:
создание педагогических условий для духовно-нравственного развития школьников в процессе
образовательной деятельности.
Задачи программы:
1.

Создание системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и

молодежи и условий для еѐ успешной реализации;
2.

Осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей;
3.

Координация действий социокультурного окружения школы при проведении мероприятий.

Ожидаемые результаты:


снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи;



сохранение патриотического и культурного наследия;



возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Самый большой дефицит, который испытывает наше общество несмотря на все программы и
проекты его дальнейшего развития по пути обновления и становления, - это духовный,
нравственный человек.
Мы много говорим об образовании, образованности, компетентностном подходе в
образовательной сфере, конкурентоспособности и состоятельности и намного тише о вере,
духовности и нравственности. Наверное, это правильно, потому что всѐ, что связано с
духовностью и верой требует вдумчивости, неспешности, тишины, откровения, времени, чтобы
выслушали тебя, и ты услышал другого. Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает как
самое главное в своей жизни. По словам А.И.Ильина, душа прикрепляется к тому, во что верит
человек.
Мы отчаянно торопимся в своем стремлении быть образованными и современными. Некогда
думать о нравственности и духовности. Существующая сегодня в России система образования и
воспитания ориентирует каждого обучающегося прежде всего на успех, хорошую карьеру и
реализацию своих планов и желаний, которые обычно связаны с материальными ценностями. Но
история России бережно хранит великое множество примеров, когда человек отдает свою жизнь в
борьбе за свое право и свободу, за веру, за Родину. Духовно-нравственный человек обладает
духовным опытом. Важно, что сегодня чаще стали обращаться к проблеме того, что школа
призвана давать не только светское образование, но заботиться о духовно-нравственном
воспитании обучающихся, помогая им в приобретении духовного опыта.
Нравственное воспитание и развитие учащихся – это подготовка светлого будущего
человечества. От воспитания детей во многом зависит и будущее каждой семьи, родителей,
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страны. Приступая к воспитанию ребенка, мы формируем ту или иную программу действий и,
естественно, цель воспитания и развития.
Главное в духовно – нравственном воспитании - мудрость, доброжелательность, смелость.
Недостаточный уровень воспитания этих качеств способен стать серьезным препятствием на
пути к успеху и привести к неудачам в личной жизни.
Вопрос духовно – нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем,
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе сложилась
отрицательная ситуация в вопросе духовно- нравственного воспитания молодого поколения.
Из страны детства мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью и страданием,
минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить
трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их
окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться
понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои, быть трудолюбивыми,
удивляться красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно
перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества
должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство наших детей было счастливым.
Если взглянуть на детские рисунки. Там всегда нарисовано большое оранжевое солнце, синеесинее небо, густая зеленая трава. Удивительное восприятие мира у наших детей. И нам, взрослым,
важно найти гармонию между взрослой успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не
погасли искорки доверия взаимопонимания в глазах наших детей.
Если сегодня мы не обратили внимание на состояние души, на духовно- нравственное
состояние нашей молодежи, то при всех наших самых замечательных инициативах, методиках,
программ, учебниках мы можем никакого результата не получить. Мы придем к тому человеку со
своими инициативами, а он скажет, что это не интересно и не нужно.
Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души. Уверенность в себе, умение
наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступлению во «взрослую» жизнь, с ее
нормами и требованиями, привьет им оптимистическое восприятие жизни, сделает их
коллективистами, стремящимися сделать нашу страну, землю еще лучше.
Качественное образование – это, прежде всего, становление человека, обретение им себя,
своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Качественно
образовывать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой,
культурой, цивилизацией.
Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей системе
образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное планирование
обеспечивает еѐ чѐткую организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации
определѐнной системы воспитания. Потребности современного общества возлагают на школу
задачи не только качественного обучения, но и воспитания Человека высоконравственного,
духовно богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека,
общества, государства.
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Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех еѐ
духовных и физических сил и способностей; вести каждого ребенка к новому мироощущению,
мировоззрению,

основанному

на

признании

общечеловеческих

ценностей

в

качестве

приоритетных в жизни.
Все вышесказанное учитывалось при составлении целевой комплексной программы развития,
рассчитанной на реализацию в общеобразовательной школе.
Создание

программы является закономерным итогом многолетней целенаправленной

деятельности, гражданско-нравственной работы педагогического коллектива с целью воспитания
у школьников высоких духовно-нравственных качеств.
Сейчас особенно необходимо и важно формировать у школьников убеждения и взгляды,
отражающие интересы государства и общества, воспитывать чувство гордости и уважения к
службе в Вооруженных Силах, формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила
общечеловеческой морали, чувство долга и чести, порядочности, правдивости, честности и др.
Педагогический коллектив нашей школы совершенствует воспитательный процесс, используя
различные педагогические технологии.
Коллектив школы развивает и укрепляет позитивные традиции, которые сложились в процессе
многолетней совместной работы учителей и учащихся. В числе таких традиций следует выделить:


уважение к истории школы и родного края;



тесную связь с выпускниками;



стремление учителя к достижению высокого уровня профессионализма;



демократический стиль сотрудничества учителей, учащихся, родителей;



творческая организация досуга учащихся (КТД).

Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать следующим
образом:


в

программе

воспитательной

работы

представлены

все

стороны

человеческой

жизнедеятельности и развития личности;


программа

ориентирована

на

воспитание

личности

образованной,

творческой,

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других;


содержание

программы

соответствует

интересам,

потребностям,

возможностям

возрастного и индивидуального развития ребенка;


содержание программы ориентировано на региональные особенности и социальную

обстановку;


семья – равноправный участник воспитательного процесса в школе;



воспитание

ребенка

в

социуме.

Взаимодействие

ведомств,

государственных

и

общественных учреждений и организаций;


программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную,

игровую,

спортивную,

творческую,

коммуникативную,

досуговую,

общественно-

организаторскую;


программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: Человек,

Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля.
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Личность, способная осваивать ценности культуры, умеющая ориентироваться в системе
социальных ценностей, становиться субъектом своей жизнедеятельности, стратегом своей судьбы.
Ей присущи качества:


высокоразвитое сознание (это понимание самого себя, это формирование своего

отношения к людям, труду, семье, обществу, это нахождение своего места среди людей, это
понимание своих возможностей и желание их реализовать);


психическое, физическое и нравственное здоровье (гармония души и тела);



широкая образованность (воспитание потребности знать больше, всѐ время учиться,

познавать, развивать себя);


высокое воспитание (образ жизни интеллигентного, культурного, нравственного человека);



чувство Отечества в сочетании с активной гражданской позицией (преданность,

стремление сделать пользу).
Наша школа имеет богатую историю и замечательные традиции. Большое внимание уделяется
в школе воспитанию патриотизма и гражданственности. Школьное краеведение помогает
воспитывать у учащихся бережное отношение к труду и традициям народа, любовь к родному
краю и своей Родине. Учащиеся нашей школы участвуют в муниципальных, и региональных
спортивных мероприятиях.
Целью программы является гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие
ему основополагающих принципов нравственности на основе патриотических, культурноисторических традиций России.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1.

Формирование целостной и научно обоснованной картины мира.

2.

Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.

3.

Формирование

духовно-нравственных

ориентиров

на

основе

традиционных

общечеловеческих ценностей.
4.

Развитие креативности как черты личности.

5.

Помощь в осознании собственного Я, в самореализации.

6.

Физическое развитие учащихся, формирование навыков здорового образа жизни, личной

гигиены.
7.

Консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно-

нравственном воспитании детей.
8.

Развитие форм ученического самоуправления.

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности и обеспечивает:


создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и

на практике использовать полученные знания;


формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную
специфику;
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формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.

Принцип гуманистической направленности воспитательного процесса.

Этот принцип предполагает создание условий, направленных на раскрытие и развитие
способностей школьника, его позитивную самореализацию.

2.

Принцип сотрудничества и сотворчества, это необходимое условие для личностного

самоопределения учащихся.
Оно способствует открытию перед учащимися перспективы роста, помогает добиваться
радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и
поверить в себя, свои силы.

3.

Принцип самоактуализации.

В каждом ребѐнке существует потребность в актуализации своих способностей. Важно
побудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих природных возможностей.

4.

Принцип доверия и поддержки.

Вера в ребѐнка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации.

5.

Принцип природосообразности (зависимости от возрастных и индивидуальных

особенностей детей)
Предполагает отношение к ребенку как к части природы, воспитание его с учетом
закономерностей

природного

развития,

половозрастных

особенностей,

особенностей

психофизической организации и задатков;

6.

Принцип культуросообразности (духовно-нравственное начало в воспитании, традиции,

культура своего края)
Ориентирует воспитателей и всю систему образования на отношение: к детству – как
культурному феномену; к ребенку – как к субъекту жизни, способному к культурному
саморазвитию и самоизменению; к педагогу – как к посреднику между ребенком и культурой,
способному ввести его в мир культуры; к образованию как к культурному процессу; к школе – как
к целостному культурно-образовательному пространству, где воссоздаются культурные образы
жизни детей и взрослых, происходят культурные события, осуществляется творение культуры и
воспитание человека культуры;
Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы позволит
максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею школы успеха,
реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».
ЦЕННОСТНЫЕ
УСТАНОВКИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники
нравственности такие как:


патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;



социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство;


гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
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семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и

младших, забота о продолжении рода;


труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и

настойчивость;


наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;



традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,

ценности

религиозного

мировоззрения,

толерантности,

формируемые

на

основе

межконфессионального диалога;


искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,

смысл жизни, эстетическое развитие;


природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое

сознание;


человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс

человечества, международное сотрудничество.
ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ


Родительские лектории;



Родительский всеобуч;



Родительские собрания на духовно – нравственные темы;



Вечера вопросов и ответов (индивидуальные консультации с привлечением специалистов

различного профиля – врачей, психологов, юристов и т.д.);


Создание родительских клубов по интересам;



Собеседование об удовлетворенности родителей жизнедеятельностью школы;



Проведение

совместных

учебных

мероприятий

(выставки,

конкурсы,

экскурсии,

спектакли, именины детей, родителей, семинары-собеседования на диалоговой основе,
тематические семинары с использованием ТСО;


Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции

процесса духовно-нравственного воспитания в семье;


Помощь родителей школе;



Визиты домой, индивидуальная работа с детьми дома;



Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, выставки детских работ,

литературы;


Ведение социального паспорта класса;



Создание родительского актива, посещение неблагополучных семей, оказание им помощи;



Участие родителей в управлении школой через Управляющий Совет школы, родительский

комитет.
Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе стороны
должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и
свойств, необходимых для самоопределения и самореализации. В основе такого взаимодействия
лежат принципы взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и
терпимости по отношению друг к другу.
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ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

И

ЦЕННОСТНЫЕ

ОСНОВЫ

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

в перспективе

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям:
Направление «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание»
Цель:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности:
любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Задачи:
1.

Элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
2.

Представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
3.

Элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях

участия граждан в общественном управлении;
4.

Элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России;

5.

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

6.

Уважительное

отношение

к

русскому

языку

как

к

государственному,

языку

межнационального общения;
7.

Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве

народов нашей страны;
8.

Элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России;
9.

Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
10. Стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
11. Любовь к школе, своему городу, народу, России;
12. Уважение к защитникам Родины;
13. Умение отвечать за свои поступки;
14. Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:


получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и
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флагом Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения
предметов, предусмотренных базисным учебным планом);


ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей,

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим
и

памятным

местам,

сюжетно-ролевых

игр

гражданского

и

историко-патриотического

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);


ознакомление

с

историей

и

культурой

родного

края,

народным

творчеством,

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников,

экскурсий,

путешествий,

туристско-краеведческих

экспедиций,

изучения

вариативных учебных дисциплин);


знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);


знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);


участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,

проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении
игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;


получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни
(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников).
Предполагаемый результат:


ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому
и родному языку, народным традициям, старшему поколению;


элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;


первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной

истории и культуры;


опыт социальной и межкультурной коммуникации;
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начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,

товарища.
Направление «Духовно-нравственное и интеллектуальное развитие»
Цель:
воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Задачи:
1.

Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

2.

Различение хороших и плохих поступков;

3.

Представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в

общественных местах, на природе;
4.

Элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны;
5.

Уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
6.

Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и

взаимной поддержке;
7.

Знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
8.

Представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
9.

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:


получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности,

такой

как

театральные

постановки,

литературно-музыкальные

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);


получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах

традиционных религий;


участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;


ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра
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учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);


посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи

нуждающимся, заботе о животных, природе;


получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);


расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями).
Предполагаемый результат:


начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;


нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;


уважительное отношение к традиционным религиям;



неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие

к человеку,

находящемуся в трудной ситуации;


способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;


знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Профессионально-трудовое направление

Цель:
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:
уважение

к

труду;

творчество

и

созидание;

стремление

к

познанию

и

истине;

целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Задачи:
1.

Первоначальные

представления

о

нравственных

основах

учебы,

ведущей

роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
2.

Уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

3.

Элементарные представления об основных профессиях;

4.

Ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;

5.

Элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни

человека и общества;
6.

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

учебных и учебно-трудовых проектов;
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7.

Умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
8.

Умение соблюдать порядок на рабочем месте;

9.

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни
человека и общества:


участвуют в экскурсиях по району, в ходе которых знакомятся с различными видами

труда;


узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и

проведении презентаций на классных часах;


получают

первоначальные

навыки

сотрудничества,

ролевого

взаимодействия

со

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;


приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном
труде);


учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);


приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной

деятельности на базе школы (трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время);


приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Предполагаемый результат:



ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие;


ценностное и творческое отношение к учебному труду;



элементарные представления о различных профессиях;



первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и

взрослыми;


осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;



первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно

значимой деятельности;


потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
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мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,

общественно полезной деятельности.
Направление

«Воспитание

культуры

здоровья

(физического,

психического

и

нравственного)»
Цель:
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности:
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Задачи:

1.

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,

педагогов, сверстников;

2.

Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи
и школьного коллектива);

3.

Элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его

здоровья и здоровья окружающих его людей;

4.

Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его

образования, труда и творчества;

5.

Знание

и

выполнение

санитарно-гигиенических

правил,

соблюдение

здоровьесберегающего режима дня;

6.

Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях;

7.
8.

Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
Первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье человека;

9.

Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:


приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий);


участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;


практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);


составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
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получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);


получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и
школьного коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками,
родителями;


получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими
работниками, родителями).
Предполагаемый результат:


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;



элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;


первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;



первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;


знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на

здоровье человека.
Экологическое направление
Цель:
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности:
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:
1.

Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной

роли человека в природе;
2.

Ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

3.

Элементарный опыт природоохранительной деятельности;

4.

Бережное отношение к растениям и животным.

Виды деятельности и формы занятий:


усвоение

элементарных

представлений

об

экокультурных

ценностях,

традициях

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
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получение первоначального опыта эмоционально-чувственного

непосредственного

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
прогулки по родному краю);


получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадке растений, создании
цветочных клумб, очистке доступных территорий от мусора, подкормке птиц и т.д.), участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;


усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,

(при поддержке

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие
вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
 Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Художественно-эстетическое направление
Цель:
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
1.

Представления о душевной и физической красоте человека;

2.

Умение видеть красоту природы, труда и творчества;

3.

Интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;

4.

Интерес к занятиям художественным творчеством;

5.

Стремление к опрятному внешнему виду;

6.

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий:


получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных

ценностях

культуры

России,

культур

народов

России

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий, выставок, заочных экскурсий, учебных
фильмов);


ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей
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исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных
ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);


обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в
разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через
художественные образы;


обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать
добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного);


получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);


участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;


получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения

внутреннего душевного состояния человека;
 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.
Предполагаемый результат:


первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;



элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной

культуры;


первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных

традиций, фольклора народов России;


первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;


первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;


мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Семейное воспитание
Цель: Укрепление престижа и роли семьи в обществе.
Ценности: семья, семейное воспитание
Задачи:
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1. Оказание помощи семье в воспитании детей;
2. Психолого-педагогическое просвещение семей;
3. Коррекция семейного воспитания;
4. Организация досуга семьи;
5. Знакомство с нормативно-правовой документацией по защите прав ребѐнка.
Виды деятельности и формы занятий:
 изучение семей и условий семейного воспитания (на классных часах; на уроках психологии)
 пропаганда психолого-педагогических знаний (на школьных мероприятиях, участие в
акциях)
 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом,
дифференцированная и индивидуальная помощь родителям (посещение родительских собраний,
лекториев; родительские конференции,)
 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания (семейные клубы;
разучивание песен и стихотворений, совместные походы на отдых с детьми)
 знакомство с правами и обязанностями родителей и детей (тематические вечера).
Данные направления реализуются на различных уровнях:


учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом:
«Русский язык», «Литература», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая
культура», «История», «Биология», «Обществознание» и т.д., а также дисциплин,
изучаемых по выбору);



внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи
школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности;
организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей
страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными
феноменами культуры);



социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов,
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Традиционные мероприятия:


День Знаний



День пожилых людей



День Учителя



День народного единства



День Матери



Новогодние представления



День Мужества



День защитника Отечества



День 8 Марта



День Победы 9 мая
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День Семьи



Последний звонок



Выпускной вечер

Беседы


Тематические классные часы



Часы общения



Уроки нравственности



Дискуссии



Психологические классные часы



Деловая игра



Час размышления



Круглые столы



Литературно-музыкальные композиции



Презентации



Устный журнал
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