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Аннотации и основное содержание учебных предметов среднего общего образования 

1.1. Русский язык  

 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской Фе-

дерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает 

развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного про-

странства страны и формировании российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 

средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Рус-

ский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литера-

туры, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и 

их готовность к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции (включая 

языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении рус-

скому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции че-

рез практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

₋ овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 

₋ овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

₋ овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

₋ овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

₋ овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языко-

вым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой куль-

туры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования по русскому языку и построена по модульному принципу. Содержа-

ние каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоре-

тических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение предмета 

«Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языко-

выми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нор-

мах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости 

имеет возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного со-

держания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского языка, или отразить в содержа-

нии программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении 

учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности выпускника соблюдать 

культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 
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При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе ПООП 

СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим изучением языка и 

формированием практических речевых навыков с целью достижения заявленных предметных ре-

зультатов. 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Фе-

дерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на совре-

менном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации ре-

чевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультур-

ного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые сред-

ства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), офици-

ально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной ли-

тературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художе-

ственной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, яс-

ность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ 

и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 



5 
 

 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности рече-

вого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура раз-

говорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в ре-

чевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их ис-

пользование. 

Углубленный уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. 

Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального обще-

ния. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. Рус-

ский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль старо-

славянского языка в развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Фе-

дерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в становлении и раз-

витии русского языка. Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогаще-

ние языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые- лингвисты и их ра-

боты. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидно-

стями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, 

письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания соб-

ственного высказывания в устной и письменной форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в 

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных харак-

теру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации ре-

чевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуни-

кативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электрон-

ном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной ли-

тературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных тек-

стов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингви-

стический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической 

речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 
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типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом 

речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультур-

ного общения. Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Стили-

стические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые сред-

ства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Рече-

вой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-дело-

вого (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, бе-

седа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функ-

ционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной ли-

тературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художе-

ственной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Про-

ведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаи-

мообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности - чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности рече-

вого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура раз-

говорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произноси-

тельные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершен-

ствование собственных коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм лите-

ратурного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом вы-

сказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств 
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в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эф-

фективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирова-

ния текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различ-

ных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их ис-

пользование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 

1.2. Литература 

 

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы дея-

тельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи явля-

ется уже заявленное в примерной образовательной программе основной школы принципиально но-

вое осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного мате-

риала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые 

предметные результаты, определенные примерной программой по литературе, предполагают фор-

мирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия 

и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10-11-х классах - завершение формирования, соответствую-

щего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству са-

мопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

₋ получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и миро-

вой литературы; 

₋ овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обоб-

щать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

₋ овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основ-

ные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и компози-

ционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое 

своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

₋ формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочи-

танные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

₋ формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на во-

просы, рецензии, аннотации и др.); 

₋ овладение умением определять стратегию своего чтения; 

₋ овладение умением делать читательский выбор; 

₋ формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятель-

ности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

₋ овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (про-

ектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

₋ знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, совре-

менным литературным процессом; 

₋ знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культуроло-

гия, психология, социология и др.). 
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Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как 

объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящей примерной 

программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организо-

вана и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под чи-

тательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор тек-

стов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендо-

ванных для изучения произведений отечественной и мировой классики не может считаться доста-

точным итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы личност-

ные компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в многообразии литера-

тур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпре-

тацию, рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе 

с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего 

чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя траек-

торию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности - работа в сменяющихся форматах в зоне 

ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поиску инфор-

мации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самосто-

ятельной деятельности) - это ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением 

его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей 

программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора образо-

вательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в примерной программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикой осво-

ения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования читатель-

ской компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять читательскую деятельность 

на незнакомом материале. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового определено планиру-

емыми предметными результатами и предполагает углубление восприятия и анализа художествен-

ных произведений, прежде всего в историко-литературном и историко-культурном контекстах, с 

использованием аппарата литературоведения и литературной критики; расширение спектра форм 

их интерпретации, в частности - других видов искусств; выполнение проектных и исследователь-

ских работ, в том числе носящих межпредметный характер. 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль - логически самостоятель-

ный компонент учебной программы. Учебный материал для составления модулей рабочей про-

граммы и их количество определяются составителем в зависимости от того, как будут распределены 

учебные задачи по достижению планируемых результатов. Достижение результата (или нескольких 

результатов) фиксируется обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен проблемно-тема-

тический принцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал 

(список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-лите-

ратурных понятий, материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый внешколь-

ный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи - опреде-

лить способ (принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение сред-

ствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы (задания для про-

ведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие - обяза-

тельное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской литературы, нали-

чие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и 

родной (региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. Внутри отдельного 

модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, 
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различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для по-

следовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие 

темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая 

выводы о художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществлен следу-

ющими способами: историко-хронологическим изучением - тематические блоки изучаются на про-

изведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда для рас-

крытия темы берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-литературным пе-

риодам. В таком случае сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме 

в разные эпохи могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа раз-

ных произведений. 

В приложении к примерной программе дается рекомендательный список литературы, кото-

рый может быть дополнен или адаптирован с учетом особенностей региона, специфики образова-

тельной организации (ее профиля, условий для реализации элективных и факультативных курсов, 

возможности сетевого партнерского взаимодействия с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, общественными организациями и др.). 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произве-

дений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами ком-

ментирования; комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное (ком-

паративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и ме-

тоды работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются соста-

вителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного 

чтения на уроке выбирается 1-2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны 

не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родо-

вой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произве-

дении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 

развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов персо-

нажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организа-

ции текста. 

Методы анализа 
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (ме-

тод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств, и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между анали-

тической работой с текстом, его составляющими, - и интерпретационной деятельностью. Интерпре-

тация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой спо-

соб визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). 

Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными 

театральными постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюже-

тов литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и религией; 

естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных 

знаний для интерпретации художественного произведения). 

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка ли-

тературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся выполняют итого-

вую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами 

и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 
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жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произ-

ведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, 

мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, 

книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Крите-

рии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 

приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведе-

нием, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, 

в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о пи-

сателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических из-

даниях, других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии совре-

менных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в программе вариативность учебного материала обеспечивается средствами 

общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которые обслуживают состави-

теля рабочей программы, учителя, планирующего образовательную деятельность и составляющего 

список для чтения; обучающегося, выполняющего самостоятельную работу: 

₋ списками рекомендуемых к изучению в школе произведений русской, родной, мировой клас-

сики; 

₋ аннотированными списками произведений XX - начала XXI в., рекомендуемых для включе-

ния в рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения; 

₋ тематическими подборками произведений, рекомендованных для освоения конкретных тео-

ретико- и историко-литературных понятий; 

₋ тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников, словарей и научно-

методических работ по теории и истории литературы; 

₋ подборкой учебного материала. 

2. Эффективность литературного образования (формирования читательской компетенции) 

напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам и потребностям всех участ-

ников образовательной деятельности будет библиотечное обеспечение: возможность обращаться к 

самым разным произведениям, историческим материалам, иллюстрациям, экранизациям и театраль-

ным постановкам. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должны быть 

направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения личных и учебных 

потребностей в чтении или поиске информации, навыках их использования. 

Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по литера-

туре для 10-11-х классов 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу тради-

ции особое место в школьном преподавании русской литературы. 

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие биографии 

имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список содержит примеры тех 

произведений, которые могут изучаться - конкретное произведение каждого автора выбирается со-

ставителем программы. 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных по опре-

деленному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автора и произведе-

ние, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает состави-

тель программы. Данный список определяет содержание модулей, которые строятся вокруг важных 

смысловых точек литературного процесса. Те авторы, произведения которых попали также в Спи-

сок В, здесь снабжены дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не по-

вторяющим произведения из списка В. 
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Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: 

₋ Поэзия середины и второй половины XIX века 

₋ Реализм XIX-ХХ века 

₋ Модернизм конца XIX - ХХ века 

₋ Литература советского времени 

₋ Современный литературный процесс 

₋ Мировая литература XIX-ХХ века 

₋ Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-ли-

тературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно 

было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного процесса, проводя 

сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но объединенных бли-

зостью творческого метода (например, «реализм»), литературного направления (например, «модер-

низм»), культурно-исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того 

или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено асте-

риском*. 

  



12 
 

 

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас - и все былое...»), «Нам не дано 

предугадать...», «Не то, что мните вы, при-

рода.», «О, как убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских волнах.», «Умом 

Россию не понять.», «Silentium!» и др. 

Поэзия середины и второй половины XIX 

века Ф.И. Тютчев «День и ночь», «Есть в 

осени первоначальной.», «Еще в полях бе-

леет снег.», «Предопределение», «С поляны 

коршун поднялся.», «Фонтан», «Эти бедные 

селенья.» и др. А.А. Фет Стихотворения: 

«На стоге сена ночью южной.», «Одним 

толчком согнать ладью живую.». А.К. Тол-

стой Стихотворения: «Средь шумного бала, 

случайно.», «Край ты мой, родимый край...», 

«Меня, во мраке и в пыли.», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный.» и др. Н.А. 

Некрасов «Внимая ужасам войны.», «Когда 

из мрака заблужденья.», «Накануне светлого 

праздника», «Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю иронии твоей.» 

А.А. Фет Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу.», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали.», 

«Учись у них - у дуба, у березы.», «Шепот, 

робкое дыханье.», «Это утро, радость эта.», «Я 

пришел к тебе с приветом.», «Я тебе ничего не 

скажу.» и др. 
Н.А. Некрасов Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт.», «В дороге», «В полном 

разгаре страда деревенская.», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолко-

вые люди...», «О Муза! я у двери гроба.», 

«Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», 

«Тройка», «Размышления у парадного подъ-

езда», «Элегия» («Пускай нам говорит измен-

чивая мода...»), Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский Пьеса 

«Гроза» 

А.Н. Островский Пьеса «Бесприданница» Реализм XIX - XX века А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого мудреца до-

вольно простоты», «Снегурочка», «Женитьба 

Бальзаминова» Н.А. Добролюбов Статья 

«Луч света в темном царстве» Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» И.А. Гон-

чаров Повесть «Фрегат «Паллада», роман 

«Обрыв» И.С. Тургенев Романы «Рудин», 

«Накануне», повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», «Вешние во-

ды», статья «Гамлет и Дон Кихот» Ф.М. До-

стоевский Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», «Записки из под-

полья» А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба 

Кречинского» В.М. Гаршин Рассказы 

«Красный цветок», «Attalea princeps» Д.В. 

Григорович  

И.А. Гончаров Роман «Обло-

мов» 

И.А. Гончаров Роман «Обыкновенная исто-

рия» 

И.С. Тургенев Роман «Отцы 

и дети» 

И.С. Тургенев Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский Роман 

«Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевский Романы «Подросток», 

«Идиот» 

М.Е. Салтыков-Щедрин Романы «История 

одного города», «Господа Головлевы» Цикл 

«Сказки для детей изрядного возраста» 

Н.С. Лесков (ГОС-2004 - 1 пр. по выбору) По-

вести и рассказы «Человек на часах», «Тупей-

ный художник», «Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет Мценского уезда» 

Рассказ «Гуттаперчевый мальчик» (ориги-

нальный текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ) Г.И. Успенский Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница» Н.Г. Чернышевский Ро-

ман «Что делать?» Статьи «Детство и отро-

чество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Во-

енные рассказы графа Л.Н. Толстого», «Рус-

ский человек на rendezvous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева «Ася» Л.Н. 

Толстой Повести «Смерть Ивана Ильича», 

«Крейцерова соната», пьеса «Живой труп» 

А.П. Чехов Рассказы «Душечка», «Любовь», 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», повесть «Хаджи- 

Мурат» 

А.П. Чехов Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», «Студент», «Ио-

ныч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 
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 И.А. Бунин Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья...», «У зверя есть гнездо, у 

птицы есть нора.» Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан- Франциско», 

«Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

«Скучная история», пьеса «Дядя Ваня». В.А. 

Гиляровский Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные произведения о род-

ном городе, крае.  

И.А. Бунин Рассказы: Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар Воробьев», 

«Иоанн Рыдалец», «Митина любовь» Статья 

«Миссия русской эмиграции» А.И. Куприн 

Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «По-

единок», «Гранатовый браслет», «Гамбри-

нус», «Суламифь». М. Горький Рассказ «Ка-

рамора», романы «Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» Б.Н. Зайцев Повести и 

рассказы «Голубая звезда», «Моя жизнь  

и Диана», «Волки». И.С. Шмелев Повесть 

«Человек из ресторана», книга «Лето Гос-

подне». М.М. Зощенко* А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* В.Г. Распутин* В.П. Аста-

фьев* 
М. Горький Пьеса «На дне» 

 

М. Горький Рассказы: «Макар Чудра», «Ста-

руха Изергиль», «Челкаш»  

А.А. Блок Поэма «Двена-

дцать» 

А.А. Блок Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы...», «Девушка пела в 

церковном хоре.», «Когда Вы стоите на моем 

пути.», «На железной дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека.», «О, весна, без конца и без 

краю.», «О доблестях, о подвигах, о славе.», 

«Она пришла с мороза.»; «Предчувствую Тебя. 

Года проходят мимо.», «Рожденные в года 

глухие.», «Россия», «Русь моя, жизнь моя, вме-

сте ль нам маяться.», «Пушкинскому Дому», 

«Скифы»  

Модернизм конца XIX - ХХ века 
А.А. Блок Стихотворения: «Ветер принес 

издалека.», «Встану я в утро туманное.», 

«Грешить бесстыдно, непробудно.», «Мы 

встречались с тобой на закате.», «Пляски 

осенние, Осенняя воля, Поэты, «Петроград-

ское небо мутилось дождем.», «Я - Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, зажигаю свечи.», 

«Я пригвожден к трактирной стойке.» Поэма 

«Соловьиный сад» Л.Н. Андреев Повести и 

рассказы: «Большой шлем», «Красный 

смех», «Рассказ о семи повешенных», «Иуда 

Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» В.Я. Брюсов Сти-

хотворения: «Ассаргадон», «Грядущие 

гунны», «Есть что-то позорное в мощи при-

роды...», «Неколебимой истине...», «Камен-

щик», «Творчество», «Родной язык»  

«Юному поэту», «Я» К.Д. Бальмонт Стихо-

творения: «Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...» «Камыши», 

«Слова-хамелеоны», «Челн томленья», «Я 

мечтою ловил уходящие  тени.», «Я - изыс-

канность русской медлительной речи...» А.А. 

Ахматова* О.Э. Мандельштам* Н.С. Гу-

милев Стихотворения: «Андрей Рублев», 

«Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», «Мои чита-

тели», «Носорог», «Пьяный дервиш», «Пяти-

стопные ямбы»,  Слово», «Слоненок», «У ка-

мина», «Шестое чувство», «Я и вы» В.В. Ма-

яковский* В.В. Хлебников Стихотворения 

«Бобэоби пелись губы.», «Заклятие смехом», 

«Когда умирают кони - дышат.», «Кузне-

чик», «Мне мало надо», «Мы желаем звездам 

тыкать.», «О достоевскиймо бегущей тучи.», 

«Сегодня снова я пойду.», «Там, где жили 

свиристели.», «Усадьба ночью, чингис-

хань.». М.И. Цветаева* С.А. Есенин* В.В. 

Набоков* И.Ф. Анненский, К.Д. Баль-

монт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Воло-

шин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Севе-

рянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич  
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А.А. Ахматова Поэма «Рек-

вием» 

 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Вечером», 

«Все расхищено, предано, продано.», «Когда в 

тоске самоубийства.», «Мне ни к чему одиче-

ские рати.», «Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода.».) «Не с теми я, кто 

бросил землю.», «Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала руки под тем-

ной вуалью.», «Смуглый отрок бродил по ал-

леям. С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная...», «Да! Теперь решено. Без 

возврата.», «До свиданья, друг мой, до свида-

нья!..», «Не жалею, не зову, не плачу.», «Песнь 

о собаке», «Письмо к женщине», «Письмо ма-

тери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ.», «Я последний поэт деревни. »  В.В. 

Маяковский Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяков-

ским летом на даче», «Лиличка!», «Послу-

шайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», 

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хо-

рошее отношение к лошадям» Поэма «Облако 

в штанах», «Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» М.И. Цветаева Стихотворения: 

«Генералам двенадцатого года», «Мне нра-

вится, что вы больны не мной.», «Моим сти-

хам, написанным так рано.», «О сколько их 

упало в эту бездну.», «О, слезы на глазах.». 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке.»), 

«Тоска по родине! Давно.»  

Литература советского времени 
А.А. Ахматова «Все мы бражники здесь, 

блудницы.», «Перед весной бывают дни та-

кие.», «Родная земля», «Творчество», «Ши-

рок и желт вечерний свет.», «Я научилась 

просто, мудро жить.». «Поэма без героя» 

С.А. Есенин «Клен ты мой опавший.», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных.», «Нивы 

сжаты, рощи голы.», «Отговорила роща зо-

лотая.», «Мы теперь уходим понемногу.», 

«Русь советская», «Спит ковыль. Равнина до-

рогая.», «Я обманывать себя не стану.». Ро-

ман в стихах «Анна Снегина». Поэмы: «Со-

рокоуст», «Черный человек» В.В. Маяков-

ский Стихотворения: «Адище города», 

«Вам!», «Домой!», «Ода революции», «Про-

заседавшиеся», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Уже второй должно быть ты 

легла. », «Юбилейное» Поэма: «Про это» 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Все повто-

ряю первый стих.», «Идешь, на меня похо-

жий», «Кто создан из камня.», «Откуда такая 

нежность», «Попытка ревности», «Пригвож-

дена к позорному столбу», «Расстояние: вер-

сты, мили.» Очерк «Мой Пушкин» О.Э. 

Мандельштам Стихотворения: «Айя-Со-

фия», «За гремучую доблесть грядущих ве-

ков.», «Лишив меня морей, разбега и раз-

лета.», «Нет, никогда ничей я не был совре-

менник.», «Сумерки свободы», «Я к губам 

подношу эту зелень.» 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса.», «Мы живем под 

собою не чуя страны.», «Я вернулся в мой го-

род, знакомый до слез.», «Я не слыхал расска-

зов Оссиана.», «Notre Dame» 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Быть знаме-

нитым некрасиво...», «Во всем мне хочется 

дойти.», «Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..» 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: 

«Август», «Давай ронять слова.», «Един-

ственные дни», «Красавица моя, вся стать.», 

«Июль», «Любимая - жуть! Когда любит 

поэт.», «Любить иных - тяжелый крест.», 

«Никого не будет в доме.», «О, знал бы я, 

что так бывает.», «Определение поэзии», 

«Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя - 

жизнь и сегодня в разливе.», «Снег идет», 

«Столетье с лишним - не вчера.» Роман 

«Доктор Живаго» М.А. Булгаков Книга рас-

сказов «Записки юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала святош» («Мо-

льер»), «Зойкина квартира» А.П. Платонов 

Рассказы и повести: «Река Потудань», «Со-

кровенный человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские рассказы» В.В. 

Набоков Романы «Машенька», «Защита Лу-

жина» М.М. Зощенко Рассказы: «Баня», 

«Жертва революции», «Нервные люди», «Ка-

чество продукции», «Аристократка», «Пре-

лести культуры», «Тормоз Вестингауза», 

«Диктофон», «Обезьяний язык» И.Э. Бабель 

Книга рассказов «Конармия» А.А. Фадеев 

Романы «Разгром», «Молодая гвардия» 

 

Е.И. Замятин Роман «Мы» 

М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Марга-

рита» 

А.П. Платонов. Рассказы и повести: «В пре-

красном и яростном мире», «Котлован», «Воз-

вращение» 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 
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А.И. Солженицын Рассказ 

«Один день Ивана Денисо-

вича» 

А.И. Солженицын Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

И. Ильф, Е. Петров Романы «12 стульев», 

«Золотой теленок» Н.Р. Эрдман Пьеса «Са-

моубийца» А.Н. Островский Роман «Как за-

калялась сталь» А.И. Солженицын Повесть 

«Раковый корпус», статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов Рассказы: «Сгущенное мо-

локо», «Татарский мулла и чистый воздух», 

«Васька Денисов, похититель свиней», «Вы-

ходной день» В.М. Шукшин Рассказы «Ве-

рую», «Крепкий мужик», «Сапожки», «Тан-

цующий Шива» Н.А. Заболоцкий Стихотво-

рения: «В жилищах наших», «Вчера, о 

смерти размышляя.», «Где-то в поле, возле 

Магадана.», «Движение», «Ивановы», «Лицо 

коня», «Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыб-

ная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармо-

нии в природе.» А.Т. Твардовский Стихо-

творения: «В тот день, когда окончилась 

война.», «Вся суть в одном- единственном 

завете.», «Дробится рваный цоколь мону-

мента...», «О сущем», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины.» И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 года», «В де-

ревне Бог живет не по углам.», «Воротишься 

на родину. Ну что ж.», «Осенний крик яст-

реба», «Рождественская звезда», «То не Муза 

воды набирает в рот.» «Я обнял эти плечи и 

взглянул.» Нобелевская лекция Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», «Видения на 

холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя 

родина!», «Русский огонек», «Стихи»  

 

Проза второй половины ХХ века Ф.А. Аб-

рамов Роман «Братья и сестры» Ч.Т. Айт-

матов Повести «Пегий пес, бегущий краем 

моря», «Белый пароход», «Прощай, 

Гюльсары» В.П. Аксёнов Повести «Апель-

сины из Марокко», «Затоваренная бочко-

тара» В.П. Астафьев Роман «Царь-рыба». 

Повести: «Веселый солдат», «Пастух и пас-

тушка» В.И. Белов Повесть «Привычное 

дело», книга «Лад» А.Г. Битов Книга очер-

ков «Уроки Армении» 

В.В. Быков Повести: «Знак беды», «Обе-

лиск», «Сотников» Б.Л. Васильев Повести: 

«А зори здесь тихие», «В списках не зна-

чился», «Завтра была война» Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», роман «Генерал и 

его армия» В.Н. Войнович «Жизнь и необы-

чайные приключения солдата Ивана Чон-

кина», «Москва 2042» В.С. Гроссман Роман 

«Жизнь и судьба» С.Д. Довлатов Книги 

«Зона», «Чемодан», «Заповедник» Ю.О. 

Домбровский Роман «Факультет ненужных 

вещей» Ф.А. Искандер «Детство Чика», 

«Сандро из Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» В.Л. Кондратьев Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов Повесть «Усвятские шлемо-

носцы» Б.Ш. Окуждава Повесть «Будь здо-

ров, школяр!» В.Н. Некрасов Повесть «В 

окопах Сталинграда» В.Г. Распутин Рас-

сказы и повести: «Деньги для Марии», 

«Живи и помни», «Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский Рассказ «Пхенц» А. и Б. 

Стругацкие Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

В.Т. Шаламов Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», «Тифозный ка-

рантин», «Последний бой майора Пугачева» 

И.А. Бродский Стихотворения: «Конец пре-

красной эпохи», «На смерть Жукова», «На сто-

летие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни пого-

ста.», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку. »  

В.М. Шукшин Рассказы «Срезал», «Забуксо-

вал», «Чудик»  
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  Ю.В. Трифонов Повесть «Обмен» В.Ф. 

Тендряков Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб 

для собаки» Г.Н. Щербакова Повесть «Вам 

и не снилось»  

 

Драматургия второй половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры» А.В. 

Вампилов Пьесы «Старший сын», «Утиная 

охота» А.М. Володин Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов Пьеса «Гнездо глухаря» М.М. 

Рощин Пьеса «Валентин и Валентина»  

Поэзия второй половины XX века Б.А. Ах-

мадулина А.А. Вознесенский В.С. Высоц-

кий Е.А. Евтушенко Ю.П. Кузнецов А.С. 

Кушнер Ю.Д. Левитанский Л.Н. Марты-

нов Вс.Н. Некрасов Б.Ш. Окуджава Д.С. 

Самойлов Г.В. Сапгир Б.А. Слуцкий В.Н. 

Соколов В.А. Солоухин А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 
  Современный литературный процесс 

Б. Акунин «Азазель» С. Алексиевич Книги 

«У войны не женское лицо», «Цинковые 

мальчики» Д.Л. Быков Стихотворения, рас-

сказы, Лекции о русской литературе Э.Вер-

кин Повесть «Облачный полк» Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет» А.В. Иванов Романы: 

«Сердце Пармы», «Золото бунта» В.С. Ма-

канин Рассказ «Кавказский пленный» В.О. 

Пелевин Рассказ «Затворник и Шестипа-

лый», книга «Жизнь насекомых» М. Петро-

сян Роман «Дом, в котором...» Л.С. Петру-

шевская «Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена» З. Прилепин Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух «Шкаф» Д.И. Рубина Повести: 

«На солнечной стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» Роман «2017» 

Т.Н. Толстая Рассказы: «Поэт и муза», «Се-

рафим», «На золотом крыльце сидели». Ро-

ман «Кысь» Л.Е. Улицкая Рассказы, по-

весть «Сонечка» Е.С. Чижова Роман 

Крошки Цахес» 

  Мировая литература Г. Аполлинер Стихо-

творения О. Бальзак Романы «Гобсек», 

«Шагреневая кожа» Г. Белль Роман «Гла-

зами клоуна» Ш. Бодлер Стихотворения Р. 

Брэдбери Роман «451 градус по Фарен-

гейту» П. Верлен Стихотворения Верхарн 

Стихотворения У. Голдинг Роман «Повели-

тель мух» Диккенс «Лавка древностей», 

«Рождественская история» Г. Ибсен Пьеса 

«Нора» А. Камю Повесть «Посторонний» Ф. 

Кафка Рассказ «Превращение» Х. Ли Роман 

«Убить пересмешника» Г.Г. Маркес Роман 

«Сто лет одиночества» М. Метерлинк Пьеса 

«Слепые» Г. де Мопассан «Милый друг» 

У.С. Моэм Роман «Театр» Д. Оруэлл Роман 

«1984» Э.М. Ремарк Романы «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища» А. 

Рембо Стихотворения P.M. Рильке Стихо-

творения Д. Селлинджер Роман «Над пропа-

стью во ржи» У. Старк Повести: «Чудаки и 

зануды», «Пусть танцуют белые медведи» Ф. 

Стендаль Роман «Пармская обитель» Г. 

Уэллс Роман «Машина времени» Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  
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  О. Хаксли Роман «О дивный новый мир», Э. 

Хемингуэй Повесть «Старик и море», роман 

«Прощай, оружие» А. Франк Книга «Днев-

ник Анны Франк» Б. Шоу Пьеса «Пигма-

лион» Повесть «Посторонний» Ф. Кафка 

Рассказ «Превращение» Х. Ли Роман «Убить 

пересмешника» Г.Г. Маркес Роман «Сто лет 

одиночества» М. Метерлинк Пьеса «Сле-

пые» Г. де Мопассан «Милый друг» У.С. 

Моэм Роман «Театр» Д. Оруэлл Роман 

«1984» Э.М. Ремарк Романы «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища» А. 

Рембо Стихотворения P.M. Рильке Стихо-

творения Д. Селлинджер Роман «Над пропа-

стью во ржи» У. Старк Повести: «Чудаки и 

зануды», «Пусть танцуют белые медведи» 

Ф. Стендаль Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс Роман «Машина времени» Г. Фло-

бер Роман «Мадам Бовари» О. Хаксли Ро-

ман «О дивный новый мир», Э. Хемингуэй 

Повесть «Старик и море», роман «Прощай, 

оружие» А. Франк Книга «Дневник Анны 

Франк» Б. Шоу Пьеса «Пигмалион» У. Эко 

Роман «Имя Розы» Т.С. Элиот Стихотворе-

ния 

  Родная (региональная) литература 
Данный раздел списка определяется школой 

в соответствии с ее региональной принад-

лежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Ка-

рим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Ше-

сталов  (предлагаемый список произведений 

является примерным и может варьироваться 

в разных субъектах Российской Федерации) 

 

Пример возможного планирования модульного преподавания литературы на уровне 

среднего общего образования 

Данный вариант организации учебного материала для построения модулей предполагает, 

что содержание рабочей программы оформляется в проблемно-тематические блоки, традиционно 

сложившиеся в практике российского литературного образования, а также обусловленные историей 

России, ее культурой и традициями. В том числе данные тематические блоки определяются исходя 

из современного состояния отечественной и мировой культуры, нацелены на формирование вос-

приятия литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на получение знаний об основ-

ных произведениях отечественной и зарубежной литературы в их взаимосвязях, в контексте их вос-

приятия, общественной и культурно-исторической значимости. 

1. Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек- деятель, я и 

другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая 

любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отноше-

ния; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность; 

поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность - общество - государство (влияние социальной среды на личность человека; че-

ловек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; 

жизнь и идеология). 

Личность - природа - цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения 
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природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее про-

блемы и вызовы). 

Личность - история - современность (время природное и историческое; роль личности в 

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в 

условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего). 

2.  Историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и субъек-

тивная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного самосовершенствова-

ния человека в литературе реализма). 

Литература модернизма - классическая и неклассическая, «высокого модернизма» и аван-

гардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве; Серебряный век 

русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, их представители). 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, неподцензур-

ная - представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; литература отечественная, в 

том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современные 

литературные институции - писательские объединения, литературные премии, литературные изда-

ния и ресурсы; литературные события и заметные авторы последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества в 

литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация литературного про-

изведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература» спи-

сок тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко-литературных 

или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и более детального рассмотрения пред-

лагаемых. 

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип организации учеб-

ного материала в модуле, так как основополагающим условием является достижение заявленных в 

Примерной основной образовательной программе результатов. 

1.3. Родной язык и родная литература 

 

Русский родной язык 

Базовый уровень 

Раздел 1. Язык и культура 
Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык 

в Российской Федерации и в современном мире - в международном и межнациональном общении. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уров-

ней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «геологический бум» - рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 

создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современ-

ной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексиче-

ская сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 
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Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной ре-

чью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотне-

сенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет - пере-

писки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное ре-

чевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности рече-

вого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной 

речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 

Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Рече-

вое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Рито-

рика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопе-

дии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписыва-

ющий характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтакси-

ческие особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной 

речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фи-

гуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
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1.4. Иностранный язык 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений со-

временного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета заклю-

чается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство 

обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут 

быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего общего образо-

вания обеспечивает достижение следующих целей: 

₋ дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

₋ развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, даль-

нейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах ре-

чевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи со-

держит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на базо-

вом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуника-

тивной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, дости-

жение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах 

как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использу-

ющими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компе-

тенциями владения иностранным языком». 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на углуб-

ленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, до-

статочного для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими ком-

петенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует шкале 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» - документу, принятому рядом 

международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровне владения язы-

ком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими компе-

тенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его в целях общения, и фик-

сируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни освое-

ния языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и полноценную 

характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими ком-

петенциями владения иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно организо-

вывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в соответствии с междуна-

родными стандартами. Это дает возможность выпускникам продолжать образование на иностран-

ном языке, полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной 

и личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу пред-

метов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». Выпускник, 

освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углублен-

ный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превышающим пороговый. 

Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи 
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в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять не-

обходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интер-

вью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию. 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и ви-

деотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и 

диалогического характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выбороч-

ное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных ви-

деороликов. Полное и точное восприятие информации в распространенных коммуникативных си-

туациях. Обобщение прослушанной информации. 

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тек-

сты различных стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникатив-

ной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, вы-

являть наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: ин-

струкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, ин-

тервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (пуб-

лицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рас-

сказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать лич-

ное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описы-

вать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение пись-

менно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы 

текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, за-

явление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мне-

ние по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе 

интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдель-

ные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского языка без 
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выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов пред-

ложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального обще-

ния. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочета-

ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Опре-

деление части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выра-

жений и фраз (collocations - get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing 

something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Обще-

ние с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 
Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. 

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка. 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 
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Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на различные темы в си-

туациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля. 

Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться по ши-

рокому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично 

выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания 

материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и ви-

деотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; объявлений по гром-

коговорителю - информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического харак-

тера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах следить 

за основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конферен-

ции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная си-

стема доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей (публицисти-

ческого, художественного, разговорного, научного, официально-делового). Изучающее чтение в це-

лях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, до-

кументация, отчет, правила (законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / ста-

тистика / схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора 

и организации текста. 

Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на широкий спектр тем. 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Ин-

тернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по 

конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передавать 

смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии 

с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов пред-

ложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и 

использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). 

Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Упо-

требление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями 

... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. Распо-

знавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широ-

кого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и употребле-

ние в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 
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Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. Семейные 

истории. Круг друзей. Дружба и любовь. 

Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: 

йога, вегетарианство, фитнес. 

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов. 

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника. 

Природа и экология 
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Современная молодежь 

Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. Волонтерство. 

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучае-

мого языка. Искусство. 

Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык. 

Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульп-

тура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и 

дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. 

1.5. История 

 

Место учебного предмета «История» 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10-11-х классах. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

истории и отечественной истории («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание «Ис-

тории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России», направ-

ленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы. 

Общая характеристика примерной программы по истории 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирова-

ние у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый уро-

вень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 
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2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и обществен-

ной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлече-

нием различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по ис-

торической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «Исто-

рия» (углубленный уровень) являются: 

₋ формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

₋ овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

₋ овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно ана-

лизировать документальную базу по исторической тематике; 

₋ формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического обра-

зования являются: 

₋ идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления 

и развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

₋ рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

₋ ценности гражданского общества - верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, свобода и ответственность; 

₋ воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в форми-

ровании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

₋ общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в Новейшей истории. 

₋ познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

₋ формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

₋ принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

₋ многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной 

и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поко-

лений, народов и государств; 

₋ многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 

₋ исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 

₋ историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диа-

логу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Древнейшая и древняя история человечества 
Отечественная история - неотъемлемая часть Всемирной истории. Место исторической 

науки в познании общества. У истоков исторической науки. Историческая наука античного мира. 

Историческая наука в Средние века и Новое время. Историческая наука в ХХ в. Принципы перио-

дизации в истории. Этапы развития человечества. Периодизация новейшей истории. 
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Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Фор-

мирование рас и языковых семей. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родо-

племенные отношения. 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древ-

них государствах. Культура и верования в Древнем Египте. 

Античная эпоха в истории человечества. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и со-

циальная структура. Демократия и тирания. 

Греко-персидские войны IV - V вв. до н. э. Возвышение Македонии. Завоевания А. Македон-

ского. Римская республика и империя. Римское право. 

Крушение империй Древнего мира. Народы Европы. Кочевые племена Азии и Китая. Начало 

Великого переселения народов. Возникновение христианства. 

Средние века 
Особенности феодальных отношений. Нормандские завоевания. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и и мотивы общественного поведения человека в исламском об-

ществе. Расселение и занятия славян. Особенности развития Византийской империи. Раскол хри-

стианской церкви. 

Крестовые походы и инквизиция. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: 

особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. Социально-

экономический, религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV - XV вв. Предпосылки модернизации. 

Ослабление державы Чингисхана. 

Новое время: эпоха модернизации в странах Запада 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Вели-

кие географические открытия си начало европейской колониальной экспансии. Торговый и ману-

фактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политиче-

ской культуры и социальной этики. Тридцатилетняя война 1618 -1648 гг. 

Идеология Просвещения. Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. 

Рождение современной Западной цивилизации 
Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. 

Колонии Северной Америки. Война за независимость и образование США. Кризис абсолю-

тизма во Франции. Великая французская революция. Империя Наполеона I. Завоевательные войны. 

Поход на Россию и крушение империи. Венский конгресс. 

«Опиумные» войны в Китае и его подчинение индустриальным державам. Реставрация 

Мейдзи в Японии. Завершение покорения Индии. Франко-прусская война. Парижская коммуна и 

создание Германской империи. Гражданская война в США и ее значение. Захваты колониальных 

держав. Итоги колониальной политики. Либерализм XIX в. Консервативная идеология и ее особен-

ности. От утопического социализма к марксизму. Развитие естественнонаучных знаний. Основные 

направления в литературе и художественном творчестве 

Мир в начале XX в. 
Изменения в государственном и общественном строе стран Запада на рубеже XIX—XX вв. 

Понятие «Запад». Характерные черты западного мира: индустриальная рыночная экономика, граж-

данское общество, рационализм и индивидуализм. Становление правового государства в странах 

Запада в начале XX в. Социально-политические изменения в западном мире. Новые тенденции в 

экономическом развитии. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Цикличе-

ский характер экономического развития. Новый этап промышленной революции. Идейные течения 

и политические партии. Процесс модернизации за пределами Европы. Международные отношения 

в начале XX в. Нарастание противоречий между европейскими державами. Тройственный союз 

(1882). Франко-русский союз (1893). Колониальные противоречия между великими державами. 



27 
 

 

Складывание европейских военно-политических союзов. Образование англо-франко-русского во-

енно-политического союза (Антанты). Рост напряженности на Балканах. Балканские войны 1912—

1913 гг. Первая мировая война. Цели и стратегические планы участников. Начало всемирного кон-

фликта. Боевые действия в начале войны. Наступление войск центральных держав на Восточном 

фронте. Подводная война германского военно-морского флота. Верденская битва и ее итоги. Бру-

силовский прорыв на Восточном фронте. Позиционная война на Западном фронте в 1917 г. Внут-

реннее положение в воюющих странах. Сепаратный Брестский мир правительства большевиков с 

Германией, поражение России и выход из мировой войны (март 1918 г.). Окончание Первой миро-

вой войны. 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабо-

чее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой ми-

ровой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений 

и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. При-

чины Первой мировой войны. 

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступ-

ление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбине-

ном и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сер-

бии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. 

Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на исто-

щение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные 

и культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918-1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: неза-

висимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Ан-

тиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская 

советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская си-

стема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские 

договоры. Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, Балканская и Бал-

тийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процвета-

ние. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния соци-

алистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Мус-

солини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кри-

зис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 
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Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тотали-

тарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Герма-

нии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и 

советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-гер-

манский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. То-

талитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блиц-

криг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Бе-

лоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независи-

мости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-фин-

ляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром 

Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско- германских проти-

воречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл- Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы 

Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Ала-

мейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 
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Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Ка-

ирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская поли-

тика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насиль-

ственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупи-

рованных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Юго-

славии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Слова-

кии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических ре-

жимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Тер-

рор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление меж-

дународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отно-

шений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искус-

ственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хру-

щева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. Д. Кеннеди. Берлин-

ский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободитель-

ные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение 

США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Ев-

ропе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50-80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Гер-

манское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и тру-

довая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-эконо-

мического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое дви-

жение. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение 

диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 
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Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» 

в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Ры-

ночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия ре-

форм в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского дого-

вора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортза-

мещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Аме-

рике. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Дик-

татуры и демократизация в Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Аме-

рике. 

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тро-

пической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути раз-

вития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на 

юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движе-

ние в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. 

Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфрон-

тация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индо-

незия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема Ку-

рильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 
Глобализация конца ХХ - начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономи-

ческие кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, 

Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Мо-

дернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демокра-

тический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цвет-

ные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и 

социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Россия в современном мире. 

История России 

Древнерусское государство в IX - XIII вв. 

Восточные славяне в VI—IX вв. Образование древнерусского государства. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение славя-

нами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, торговля. 

Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—IX 

вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения Древнерусского государ-

ства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева 

под властью Олега. 
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Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, Свя-

тослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное управление, 

роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 

Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. 

Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы 

сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Моно-

махе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отноше-

ния с Византией), 

юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (ди-

пломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в 

Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины и 

их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение письменно-

сти на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. 

Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и Благодати» Илариона. Жития первых 

русских святых. Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, 

Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. По-

ложительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты политического 

строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его колониза-

ция славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Ан-

дрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская боярская республика: государ-

ственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: 

борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Да-

ниила Галицкого. 

Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие, 

удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 

Культура Руси XI- начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных 

землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и 

«Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество Влади-

миро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, 

Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в 

Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 

Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. 

Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную 

Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания 

русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения западноевро-

пейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, 

отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского влады-

чества над Русью. Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и со-

держание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. 

Образование единого Русского государства в XIV - XV вв. 

Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. 
Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское кня-

жество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и 

Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало 

правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золо-

той Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка 

к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и 
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Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление 

ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому 

княжеству. Правление Василия I. Василий II феодальная война. Обретение автокефалии Русской 

православной церкви. 

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение при-

соединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва 

на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и 

в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 

1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало формирования системы кре-

постного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы. Ста-

новление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана 

III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством 

Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины 

и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания самодержавия. 

Русская культура XIV— XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевате-

лями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития свя-

тых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских ар-

хитекторов в развитии русского зодчества. 

Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

Россия в XVI - XVII вв. 
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие положи-

тельное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в 

положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование московской идео-

логии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены Глин-

ской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восста-

ние в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный 

строй. Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские со-

боры. Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного 

и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 

Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими 

людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления 

Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение запо-

ведных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича 

Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобож-

дение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание обобщающих трудов: 

Великие Минеи четьи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публици-

стика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало кни-

гопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового стиля ^церковь Вознесения 

в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Жи-

вопись. Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное 

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса 

Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы. Внут-

ренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, 

«крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, 

подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Шве-

ции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. 

Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени. 

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 
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Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление 

Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 

Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстанов-

ление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение 

срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, увеличение 

налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские земле-

проходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, 

ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. 

Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и Де-

улинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. Полянов-

ский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. 

М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика Рос-

сии. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в 

составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги 

войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обостре-

ние отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внеш-

ней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи. 

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, 

обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям западноевропейской 

культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греколатинской академии. Издание 

учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени (Авраамий 

Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в ар-

хитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) 

барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков. 

Россия в эпоху Петра Великого 
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70-80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские походы 

В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход 

Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые пре-

образования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, но-

вая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о 

единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. 

Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая 

сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государствен-

ного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего зако-

носовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального управ-

ления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание системы надзора 

(фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование губерний. Провозглашение 

Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России. 

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азов-

ские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. Константинопольский 

мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. Пора-

жение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход 

Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы 

русской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. 

Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское 

восстание под руководством К. Ф. Булавина). 

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразова-

ний в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, бритье 

бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. 
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Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведе-

ний. Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная га-

зета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и му-

зея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского вре-

мени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ 

в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Против-

ники Петра. Дело царевича Алексея. 

Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реа-

листической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере куль-

туры и быта. Россия в середине и во второй половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. 

Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии 

(«затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. 

Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя по-

литика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление 

Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к 

власти Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II Влияние идей просвещенного 

абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формиро-

вания, деятельность, результаты 

деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Ека-

терины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение приви-

легий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Со-

здание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: 

меры по стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная гра-

мота городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екате-

рины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, 

результаты. 

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней поли-

тики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи Поспо-

литой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основ-

ные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, победы русской 

армии и флота. Кучук- Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. 

Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. 

Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия 

Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Уша-

кова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. 

Восстание в Польше в 1794 г. и его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия рус-

ской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой 

французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в. 

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 

государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной барщине, 

частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во II анти-

французской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. 

Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской коалиции и сближе-

ния с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. Переворот 

11 марта 1801г. и убийство Павла I. 
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Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер обра-

зования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, его 

роль в развитии образования, науки и культуры России. 

Попытки Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Нови-

кова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исто-

рической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии Рос-

сии. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология про-

свещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие 

русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фон-

визин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. 

Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живо-

пись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. 

Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. 

Казаков, И. Е. Старое). Итоги развития русской культуры XVIII в. 

Россия в первой половине XIX в. 

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX 

в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. 

Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного пере-

ворота в России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского 

хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Взаимоотношения 

между сословиями, влияние развития рыночных отношений на социальные слои. 

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Неглас-

ный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский вопрос. 

Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты реформи-

рования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» Н. М. 

Карамзина. 

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты внешнепо-

литической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской Франции. Тильзит-

ский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, 

Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 

1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 

1812 г. (М И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раев-

ский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—

1814 гг. Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточ-

ный вопрос в царствование Александра I. 

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декаб-

ристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. 

Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов (участ-

ники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 

1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской си-

стемы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению само-

державия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. Финан-

совая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. 

Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие». 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. 
Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти Х1Хв.: основные направления взаимодей-

ствия и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. Рус-

ско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и 

Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. 
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Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. Э. И. Тотлебен). 

Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство. 

Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации духов-

ной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX 

в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды 

и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы. 

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие 

науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь 

общества (Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, 

В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука 

(Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления исследова-

ний, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской 

литературы, становление основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие 

русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Турге-

нев, А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. 

С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. 

Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 

произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, 

А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектур-

ные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю 

эклектики. Быт различных слоев населения. Россия во второй половине XIX в. 

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпо-

сылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее 

условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьян-

ской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. 

Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: 

значение Крестьянской реформы. 

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской общины. 

Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях поме-

щиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние 

реформы на легкую и тяжелую промышленность. Завершение промышленного переворота и его 

влияние на жизнь государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промыш-

ленные районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 

классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Раз-

витие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги соци-

ально-экономического развития. 

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы дея-

тельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов са-

моуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый про-

цесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая 

воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать). 

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в. 
Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев об-

щества, способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. 

Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки 

народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. 

Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» 

и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба 
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власти с политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, преследова-

ния, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ 

(земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. 

Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движе-

ния. Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. 

Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская 

социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его 

представители. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 

пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней 

политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение Даль-

него Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения 

противоречий. Причины русско- турецкой войны 1877— 1878 гг. Ход военных действий (осада 

Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 

80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к 

России: ход событий и результаты для Российского государства и азиатских народов. Влияние 

внешнеполитической деятельности российского государства на развитие экономики и культуры 

страны. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для различ-

ных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве страны. 

Начало высшего женского образования в России. Создание условий для самообразования и повы-

шения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. 

М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития общества 

(Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. 

Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исто-

рической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Геогра-

фические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. 

Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 

М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры 

литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. Теат-

ральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и особенности их твор-

чества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество 

композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. 

Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи 

(И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Те, В. Г. Перов, А. К. 

Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Ма-

ковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского 

общества. Влияние российской культуры второй половин XIX в. на мировую культуру 

Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. 
Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX 

в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. Политическое развитие. 

Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, 

его реформы. Обострение социально 

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. 

Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. 
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Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. 

Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами 

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. В годы первой революции. Революция 

1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны— лета 1905 

г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Пер-

вый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий ка-

детов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Воору-

женное восстание в Москве и других городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы 

в 1906—1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и 

II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и ради-

кальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914-1921 

Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитиче-

ские и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кав-

казском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Полити-

зация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патрио-

тизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание об-

щественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъ-

ема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернациона-

листы и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни об-

щества. 

Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъек-

тивные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизи-

рующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, пе-

риферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного пра-

вительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна - лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков 

во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всерос-

сийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Вре-

менного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 но-

ября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («ок-

тябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 
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Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые ме-

роприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире 

и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской импе-

рии. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства 

и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как обще-

национальная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской 

войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотно-

шения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Дени-

кина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанче-

ство в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление 

левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление 

прав Советов в пользу чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Граждан-

ской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фак-

тор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формиро-

вание Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 

гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвеще-

нию и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна 

сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные про-

мыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921-1928 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая си-

туация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и его преодоление. Рекви-

зиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 
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Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономиче-

ской ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной органи-

зации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - 

Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-территори-

альные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР одно-

партийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Со-

циальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодеж-

ная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 

и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по со-

кращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Ли-

шенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, ар-

тели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част-

ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллекти-

визация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление кре-

стьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание 

новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Ми-

литаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, 

цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвида-

ция безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. 

Малые «культы» представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные ор-

ганы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании дик-

татуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологиче-

ского контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 

1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и наци-

ональных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении ин-

дустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь и об-

щественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение тра-

диционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в 

церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструк-
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тивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в нацио-

нальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективист-

ских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузи-

азм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчи-

ков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учре-

ждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования - к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Со-

здание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубе-

жья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Форми-

рование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции насе-

ления. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки куль-

туры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортив-

ные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Лич-

ные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую ре-

волюцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как ин-

струмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание 

угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Со-

ветские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тен-

денций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заклю-

чение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Лат-

вии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белорус-

сии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941-1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 - осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская кре-

пость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил 

на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление совет-

ских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитле-

ровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вязем-

ской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и тра-

гедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики 

на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисци-

плины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
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Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военно-

пленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Раз-

грабление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восста-

ния в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 - 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской груп-

пировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Ста-

линградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Кур-

ской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход совет-

ских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Лево-

бережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной ар-

мии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленин-

града. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных го-

родах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с вра-

гом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на терри-

тории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. Человек и 

война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуи-

рованным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен-

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисци-

плина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, ху-

дожники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых кон-

цертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патрио-

тическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союз-

никами. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завер-

шение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступ-

ление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной 

Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. 

Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессирован-

ных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения 

и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба по-

слевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократи-
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зации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Кван-

тунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобожде-

ние Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступни-

ков. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения полити-

ческой карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945-1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронто-

виков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности 

и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстанов-

ления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восста-

новление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репа-

рации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его зна-

чение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. После-

военные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Ев-

рейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период вос-

становления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной 

войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Созда-

ние Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организа-

ция Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война 

в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х - первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. 

Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстране-

ния Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Все-

мирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего 

и международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Не-

формальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 
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Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и граждан-

ский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск пер-

вого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отрасле-

вой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в соци-

альной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание го-

рожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведом-

ственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «но-

вого человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социаль-

ные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: миро-

вой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды потребления. 

Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней по-

литики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 

страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядер-

ного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониаль-

ных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тен-

денций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и 

приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953-1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идео-

логических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Но-

вые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: до-

стижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост те-

невой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенци-

ала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост мас-

штабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и тех-

нические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академ-

городок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производи-

тельности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетиче-

ского комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных де-

ревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социаль-

ное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые кон-

фликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к об-

щественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит 

и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Автор-

ское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
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Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Воз-

растание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина 

Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 

в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречи-

вые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммер-

ческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плю-

рализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые ми-

тинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. От-

каз от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна де-

сталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологиче-

ской конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловече-

ских ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторон-

ние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в 

мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов - высший орган госу-

дарственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппози-

ционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и про-

граммы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и се-

паратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молда-

вия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление мно-

гопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. Про-

тивостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и из-

брание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и скла-

дывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и рес-

публиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимо-

сти Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» - предо-

ставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписа-

ния нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введе-

нии поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение эконо-

мического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введе-

ние карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкрат-

ное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубля-

ющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от пла-

ново-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством 
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программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовоч-

ное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимо-

сти Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы совет-

ского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985-1991 гг. 

Российская Федерация в 1992-2012 гг. 

Становление новой России (1992-1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие вет-

вей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полно-

мочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизнен-

ного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в ре-

гионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992-

1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституци-

онного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. - 

попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой ва-

риант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические со-

бытия осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участни-

ков октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государ-

ства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Про-

блемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федератив-

ных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоот-

ношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки ста-

билизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инве-

стиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положе-

ние крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве 

и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукци-

оны. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социо-

логических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. 

«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным госу-

дарством. Россия - правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора 

СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений 

как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском про-

странстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточ-

ный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строитель-

ство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических груп-

пировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992-1999 гг. 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепа-

ратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полно-

мочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое поло-

жение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале 

XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направ-

ления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. Демогра-

фическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Гос-

ударственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики 

и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и раз-

меры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социо-

логии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном простран-

стве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. По-

степенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современ-

ная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в между-

народной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и парт-

нерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России 

в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальнево-

сточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования 

и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостре-

бованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: ли-

тературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 
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культура. 

Наш край в 2000-2012 гг. 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-истори-

ческого процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории. 

Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Даль-

него Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселе-

ния народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви - восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Соседи во-

сточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Фор-

мирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. Пе-

ренос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отноше-

ния. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. За-

рождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X - начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древ-

нерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земель-

ные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об обще-

ственном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории насе-

ления. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского гос-

ударства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. 

Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирова-

ние системы земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения рус-

ских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 

и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в 

условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Иго-

реве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного 

стиля. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в со-

ставе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Алек-

сандр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 



49 
 

 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Рус-

ская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура 

и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседнев-

ную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Москов-

ского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политиче-

ское развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Нов-

города и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государ-

ственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Паде-

ние Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Москов-

ского государства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление цар-

ской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дис-

куссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и по-

следствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее за-

крепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатро-

вые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рю-

риковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервен-

ции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. Народные ополче-

ния. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-пред-

ставительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного вре-

мени. 

Россия в XVII веке 
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Ми-

хаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смолен-

ская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление кре-

постного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Раз-

витие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотовар-

ного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 
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Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Ре-

гентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободи-

тельная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Укра-

ины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расши-

рение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские земле-

проходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII 

в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобра-

зования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Ре-

формы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реор-

ганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппо-

зиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и кре-

постной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, по-

следствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, по-

следствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725-1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финан-

совая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725-1762 гг. Россия 

в Семилетней войне 1756-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-е. Правление Екатерины II 
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринима-

тельство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводи-

тельством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. 

Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в евро-

пейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 

искусство. 

Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мел-

копоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Рос-

сийской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Уша-

кова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. 

В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического об-

щества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные 
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направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонви-

зин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их про-

изведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX - начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Импе-

ратор Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его послед-

ствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Тур-

цией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влия-

ние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священ-

ный союз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. Воен-

ные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые орга-

низации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Кон-

ституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт- Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III От-

деление. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 

гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного пере-

ворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая ре-

форма Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официаль-

ной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы 

(И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашев-

цев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный во-

прос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 18531856 гг.: причины, участ-

ники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. 

Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: рас-

ширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (сенти-

ментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произве-

дения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского 

литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Дарго-

мыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. 

Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 
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Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. 
Великие реформы 1860-1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость 

и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской ре-

формы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Ре-

формы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после от-

мены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения 

России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организа-

ции, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего дви-

жения. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-

демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х - 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах госу-

дарственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за лик-

видацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 18771878 гг.; роль России в осво-

бождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Во-

стоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образова-

ния. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: класси-

цизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 

искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХв. Аг-

рарный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных 

групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воз-

зрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие и 

общество. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, основные со-
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бытия. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всерос-

сийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Со-

здание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических пар-

тий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская 

деятельность в 19061907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламент-

ской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные меро-

приятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 19121914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнитель-

ское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть 

мировой культуры. 

1.6. География 

 

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формиро-

вании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, 

навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической ин-

формации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое мыш-

ление - целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных зна-

ний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, ма-

тематических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразователь-

ной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного воспри-

ятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 

и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 

последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обуча-

ющихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения прак-

тических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 

прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, мо-

делировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений 

и процессов. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного ма-

териала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых пред-

мет может изучаться. 

Примерна программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практи-

ческую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При со-

ставлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которые считает 

наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов. 

Базовый уровень 

Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 
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Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности раз-

мещения природных ресурсов. Ресурсо-обеспеченность. Рациональное и нерациональное природо-

пользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологиче-

ских проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и куль-

турного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество - общая картина мира. Современная политическая карта и ее измене-

ния. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая по-

литика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этни-

ческий, религиозный состав, городское и сельское население). Основные очаги этнических и кон-

фессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономер-

ности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная струк-

тура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей произ-

водственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. Гео-

графические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности эконо-

мико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, куль-

туры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной 

Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Между-

народная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основ-

ных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, 

политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, по-

литических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы ин-

теграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта - язык географии. Географиче-

ские аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

Углубленный уровень 

География в современном мире 

География в системе естественно-научных и гуманитарных знаний. История географии как 

науки. Основные теории и концепции современной географии. Значение географической науки для 

современного общества. Методы географической науки (описательный, сравнительно-географиче-

ский, картографический, статистический, полевой, математический, моделирования, районирова-

ния, аэрокосмический, геоинформационный). Целостность географического пространства. Геогра-

фические оболочки. Ноосфера. Географическая картина мира. Пространственная дифференциация 

объектов и явлений. Основные подходы к районированию территории. Территориальные системы. 

Иерархия природно-хозяйственных систем. Пространственные модели в географии. Геоинформа-

ционные системы. Географические прогнозы. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении гло-

бальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения гло-

бальных проблем. 
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Физическая география 
Физическая география. Дисциплины, входящие в физическую географию: геоморфология, 

метеорология и климатология, науки о природных водах (гидрология, океанология, гидрогеология, 

гляциология), геокриология (мерзлотоведение), почвоведение, биогеография, фенология. 

Географические объекты, процессы и явления. Физико-географическая дифференциация. 

Важнейшие факторы физико-географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, ат-

мосферные осадки). 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Геологическая хро-

нология. Этапы геологической истории земной коры. Тектоника литосферных плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, эколо-

гические. Эндогенные и экзогенные процессы и рельеф. Антропогенный фактор рельефо-образова-

ния. 

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 

Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географиче-

ское районирование. Природно-антропогенные комплексы. Природно-антропогенные комплексы 

разного ранга. 

Катастрофические и неблагоприятные природные процессы. География природного риска. 

Социально-экономическая география мира 
Экономическая и социальная география. Дисциплины, входящие в социально-экономиче-

скую географию (география населения, география мирового хозяйства, география сельского хозяй-

ства, география промышленности, география сферы обслуживания, география внешнеэкономиче-

ских связей, в том числе география внешней торговли, география транспорта, региональная эконо-

мическая география, политическая география география культуры (культурная география). Пред-

ставление о геополитике, геоэкономике, географии потребления). 

Экономико-географическое положение. Методы оценки экономико-географического поло-

жения. 

Природные условия жизни общества. Теории географического детерминизма. Природно-ре-

сурсный потенциал территории. Виды природных ресурсов. Природопользование. Рациональное и 

нерациональное использование природных ресурсов. Изменение значения отдельных ресурсов на 

различных исторических этапах. Территориальные сочетания природных ресурсов. Обеспечен-

ность природными ресурсами отдельных территорий. 

География населения. Расселение человека по планете. Численность, воспроизводство, ди-

намика изменения численности населения. Демографический переход. Демографическая политика. 

Демографические кризисы. Размещение и плотность населения. Факторы, влияющие на размещение 

и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный 

составы, городское и сельское население). География религий. Этногеография. Основные очаги эт-

нических и конфессиональных конфликтов. Миграции населения. География рынка труда и занято-

сти. Расселение населения. Сельское и городское расселение. Урбанизация. Геоурбанистика. 

География мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-

ства. Географическое разделение труда. Развитие географического разделения труда. География ос-

новных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Факторы размещения производ-

ства. Изменение отраслевой структуры. Развитие сферы услуг. 

География внешнеэкономических связей. Международные экономические отношения. Ми-

ровой рынок товаров и услуг. Особые экономические зоны. Международные организации (интегра-

ционные экономические союзы). 

Транснациональные корпорации. Географические аспекты глобализации. 

География транспорта. Основные преимущества различных видов транспорта. Транспорт-

ная инфраструктура. Мировая транспортная система. Транспорт и окружающая среда. 

География мировой торговли. Пространственная структура мировой торговли. Основные 

направления оборота наиболее важных товаров и услуг. 

Региональная экономическая география. Определение специализации отдельных стран и 
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районов. Комплексная географическая характеристика крупнейших стран и регионов мира. Особен-

ности экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяй-

ства, инфраструктуры, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Ев-

ропы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Политическая география и геополитика. Территориально-политическая организация обще-

ства. Формирование мирового геополитического пространства. 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финан-

сово-экономических и политических отношений. Особенности географии экономических, полити-

ческих, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности интеграции России в 

мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитиче-

ских задач развития России. 

Геоэкология 
Окружающая среда как геосистема. Экологические процессы. Динамика развития важней-

ших экологических процессов. Антропогенное воздействие. Особенности воздействия на окружаю-

щую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Состояние окружающей среды в зависимости от 

степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, экологическая ката-

строфа. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности 

человека. Роль географии в решении геоэкологических проблем. Особо охраняемые природные тер-

ритории. Концепция устойчивого развития. 

Примерный перечень практических работ 
₋ Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами ресур-

сов. 

₋ Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив разви-

тия альтернативной энергетики. 

₋ Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

₋ Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

₋ Характеристика политико-географического положения страны. 

₋ Характеристика экономико-географического положения страны. 

₋ Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 

₋ Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической карты мира. 

₋ Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира. 

₋ Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий. 

₋ Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленно-

сти. 

₋ Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

₋ Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

₋ Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и темати-

ческих карт мира. 

₋ Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

₋ Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, Китай, 

Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

₋ Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

₋ Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и немате-

риальной сферы. 

₋ Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделении труда. 

₋ Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны, города. 

₋ Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

₋ Анализ международных экономических связей страны. 

₋ Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. 

₋ Определение основных направлений внешних экономических, политических, культурных и 



57 
 

 

научных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

₋ Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных про-

блем человечества. Аргументация представленной точки зрения. 

₋ Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

₋ Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий. 

₋ Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме. 

₋ Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, кар-

тосхем. 

1.7. Экономика 

 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современ-

ному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не 

задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не определяет коли-

чество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» на базовом уровне сред-

него общего образования являются: 

₋ понимание сущности экономических институтов, их роли в социально экономическом раз-

витии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой соб-

ственности; 

₋ формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, 

в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 

и государства; 

₋ формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответствен-

ность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

₋ овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источни-

ках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

₋ формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

₋ умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного испол-

нения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, про-

давца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

₋ способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятель-

ности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

₋ понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 
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в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для углубленного уровня 

среднего общего образования являются: 

₋ формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе теорети-

ческих и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

₋ овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

₋ овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономиче-

ской информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

₋ умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим пробле-

мам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

₋ формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской эконо-

мики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России. 

Базовый уровень 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники се-

мейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потре-

бительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предпри-

ятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. Предпринима-

тельство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, при-

быль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. Конку-

ренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Про-

житочный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в об-

ласти занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. Де-

нежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия инфля-

ции. 

Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. Ва-

лютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в 

области международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные эко-

номические проблемы. Особенности современной экономики России. 
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Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Типы экономических систем. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав потреби-

теля. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыноч-

ный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса 

по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, за-

кон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законода-

тельству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска 

фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убываю-

щей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные из-

держки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные прин-

ципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке 

труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Макроэкономика 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распре-

деление доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный 

долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных сче-

тов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безра-

ботица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и ин-

тенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система. 

Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические организации. Гло-

бальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

1.8. Право 

 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего об-

разования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысло-

вой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
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ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям и установ-

кам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего обра-

зования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования органов госу-

дарственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует фор-

мированию у обучающихся правосознания и правовой культуры. 

Освоение учебного предмета «Право» на базовом уровне направлено на повышение право-

вой грамотности обучающихся, формирование высокого уровня их правового воспитания, ответ-

ственности и социальной активности. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего образования опирается на межпред-

метные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществозна-

ние», «История», «Экономика», что создает возможность одновременного изучения тем по указан-

ным учебным предметам. 

Программа учебного предмета «Право» составлена на основе модульного принципа постро-

ения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по 

классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Право» определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной со-

ставляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: 

формы правления, формы государственного устройства, политический режим. Признаки права. 

Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирова-

ния. Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды 

правовых норм. Система российского права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособ-

ность, дееспособность и деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, прини-

маемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право 
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права Российской Фе-

дерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания пре-

кращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Система органов государственной власти РФ. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов Россий-

ской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный процесс в Рос-

сийской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система органов местного само-

управления. 

Права человека 
Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус человека и гражданина. 

Классификация прав человека: гражданские права, политические права, экономические права, со-

циальные права, культурные права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная за-

щита прав человека в условиях военного времени. Основные принципы международного гумани-

тарного права. 
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Основные отрасли российского права 
Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско-правовые отношения: по-

нятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Граждан-

ская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти. Право собственности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Сделки. Гражданско-

правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 

Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответ-

ственность. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источ-

ники семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. Условия вступ-

ления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права 

и обязанности членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. Трудовое право. 

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: работник и работодатель. По-

рядок приема на работу. Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. Охрана труда. Виды тру-

довых споров. Дисциплинарная ответственность. Административное право. Источники админи-

стративного права. Административное правонарушение и административная ответственность. Ад-

министративные наказания. Уголовное право. источники уголовного права. Действие уголовного 

закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность. Прин-

ципы уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды наказаний в 

уголовном праве. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обя-

занности налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за укло-

нение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 
Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное процес-

суальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особен-

ности судебного производства по делам об административных правонарушениях. Основные виды 

юридических профессий. 

Углубленный уровень 

Теория государства и права 
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности госу-

дарства. Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: мо-

нархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государ-

ства. Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государствен-

ный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в объ-

ективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет право-

вого регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых ак-

тов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права. 

Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и 

объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Юридические 

факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. Правовая культура. Правовой ниги-

лизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность. Пре-

зумпция невиновности. 

Конституционное право 
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 

Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 
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Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и сво-

боды гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: право-

вой статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Феде-

рации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок форми-

рования, области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 

Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Россий-

ской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законо-

дательной инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избиратель-

ное право и избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных 

систем. Стадии избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного само-

управления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного само-

управления. 

Международное право 
Основные принципы и источники международного права. Субъекты международного права. 

Международно-правовое признание. Мирное разрешение международных споров. Источники и ос-

нования международно-правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нару-

шения прав человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная система 

защиты прав человека в рамках Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты 

прав человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная за-

щита прав человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного гума-

нитарного права. Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных конфликтов: 

комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещенные средства и методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско- правовых от-

ношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридиче-

ских лиц. Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственно-

сти. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Рести-

туция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследова-

ние. Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллек-

туальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, ис-

точники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспита-

нию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых правоотноше-

ний: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на работу. Трудо-

вой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулиро-

вания труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности. Источники 

и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды 

и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской де-
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ятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники нало-

гового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогопла-

тельщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное право. Права и обя-

занности участников образовательного процесса. 

Основы российского судопроизводства 
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы гражданского процес-

суального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное процессуальное право. Принципы и 

субъекты уголовного судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием несо-

вершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд присяж-

ных заседателей. Особенности судебного производства по делам об административных правонару-

шениях. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особен-

ности профессиональной деятельности юриста. 

 

1.9. Обществознание 

 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с 

комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться в вузах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных 

наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучаю-

щихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего об-

разования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебного предмета «Обще-

ствознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изучен-

ных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового 

содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной 

системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформи-

ровать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в со-

временном мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 

₋ формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ста-

вить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентич-

ности в поликультурном социуме; 

₋ формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и вза-

имодействии его основных сфер и институтов; 

₋ овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

₋ овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

₋ формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

₋ формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

₋ овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом граж-

данских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

₋ формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
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Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для базо-

вого уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по клас-

сам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную (обязатель-

ную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариа-

тивной составляющей содержания образования. 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Ма-

териальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, эли-

тарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нрав-

ственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. 

Способы и методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и ду-

ховный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Само-

сознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Сво-

бода и ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, уме-

ния и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и об-

щественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного разви-

тия. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления обществен-

ного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: ре-

форма, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на форми-

рование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика за-

щиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной эко-

номике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие цен-

ные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пе-

ременные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые ин-

ституты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды без-

работицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприя-

тиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) по-

литика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее изме-

рители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономи-

ческие циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная по-
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литика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции эко-

номического развития России. 

Социальные отношения 
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, не-

равенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, 

виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самокон-

троль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общно-

сти. Межнациональные отношения, этно-социальные конфликты, пути их разрешения. Конститу-

ционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая си-

туация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федера-

ции. 

Политика 
Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Полити-

ческая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт 

политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избиратель-

ных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Гражданское 

общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология ли-

дерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения со-

временности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психо-

логия. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни обще-

ства. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Осо-

бенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. Законотвор-

ческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтер-

нативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответ-

ственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его за-

щиты. Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъ-

екты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неиму-

щественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заклю-

чения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудо-

вого договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские 

споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особен-

ности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного про-

цесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Междуна-

родная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации. 
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1.10.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Россий-

ской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

₋ «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

₋ «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятель-

ности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информа-

ционных технологий и др.»; 

₋ «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического обра-

зования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют зани-

маться творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других 

областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математического об-

разования. 

На базовом уровне: 

₋ Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с при-

кладным использованием математики. 

₋ Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образо-

вания по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

₋ Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по специ-

альностям, связанным с прикладным использованием математики. 

₋ Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением науч-

ной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

Цели освоения программы базового уровня - обеспечение возможности использования мате-

матических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения обра-

зования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. Внутри этого 

уровня выделяются две различные программы: компенсирующая базовая и основная базовая. 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и предназна-

чена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не имеет достаточной 

подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, 

статистики и теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся средней 

школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие мате-

матические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получают 

возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать мате-

матику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, соответствую-

щие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник по-

лучает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент 
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для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 

части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, це-

почек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В за-

висимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по ал-

горитму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов. Требования, 

сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию простран-

ственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометрических 

фактов. 

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 
Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа и деся-

тичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10. 

Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач практического содержа-

ния. 

Целые числа. Модуль числа и его свойства. 

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение практиче-

ских задач на прикидку и оценку. 

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень с нату-

ральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа. 

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения. 

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значение ирра-

циональных чисел. 

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень уравнения. 

Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений. 

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые неравен-

ства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые проме-

жутки. Объединение и пересечение промежутков. 

Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. График 

функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой. 

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. График функции 𝑦 = √𝑥. 

График функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание) на 

числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и 

наименьший период. 

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса, тан-

генса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значения тригонометрических 

функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. 

Графики тригонометрических функций y=cosx, y=sinx, y=tgx. 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрической 

окружности. 

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее график. 

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшие лога-

рифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график. 

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения. 

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угла 

наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производные многочле-

нов. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 
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экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация. 

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об интеграле 

как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади фигур. 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника. 

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге. 

Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства равнобедренного тре-

угольника. 

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Тригонометриче-

ские функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Применение теорем сину-

сов и косинусов. 

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их свойства. 

Средняя линия треугольника и трапеции. 

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный многоугольник. 

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы. 

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника. 

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике. 

Диагонали многоугольника. 

Подобные треугольники в простейших случаях. 

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число . Впи-

санный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к окружности и ее свойство. 

Куб. Соотношения в кубе. 

Тетраэдр, правильный тетраэдр. 

Правильная пирамида и призма. Прямая призма. 

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве. 

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора. 

Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Конус, цилиндр, шар и сфера. 

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости. 

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение геометрических 

величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара. 

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемов подоб-

ных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример. 

Множество. Перебор вариантов. 

Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. 

Примеры изменчивых величин. 

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событий в 

опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Независимые события. Формула сложения вероятностей. 

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального распре-

деления в природе. Понятие о законе больших чисел. 
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Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных урав-

нений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств 

и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y = Jx . 
Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения три-

гонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°. (0, 
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 рад). Формулы 

сложения тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее 

значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cosx, y = sinx, y = tgx. Функция y = ctgx. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших три-

гонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные урав-

нения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральный лога-

рифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и сжатие, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и нера-

венств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показа-

тельных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физиче-

ский смысл производной. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследова-

ние элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной 

при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и 

объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказа-

тельство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 
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Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треуголь-

никах, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связан-

ных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Ре-

шение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные по-

нятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Вза-

имное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в про-

странстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пи-

фагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилин-

дра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходя-

щее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Раз-

вертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление эле-

ментов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности пря-

мого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия отно-

сительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, угол 

между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение векторов. Тео-

рема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов 

в координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площа-

дей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вы-

числения расстояния между точками в пространстве. 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. Использо-

вание свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, 

размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с примене-

нием комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, примене-

ние формулы сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева ве-

роятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины. Рас-

пределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и 

дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. Биномиальное распределе-

ние и его свойства. 
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Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерное распре-

деление. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. Примеры 

случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод изме-

рения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, 

долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и 

корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение 

задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на дви-

жение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рацио-

нальных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем нера-

венств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и 

квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции 𝑦 = √𝑥. Графическое решение 

уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использо-

вание неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объедине-

ний и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической про-

грессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент мно-

жества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. От-

ношения принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Ко-

нечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. 

Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием 

кругов Эйлера, основных логических правил. 

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математиче-

ских утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное дан-

ному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые 

и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема 

об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма 

делителей натурального числа. 

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел 

и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и поло-

винного аргумента. Преобразование суммы, разности произведение тригонометрических функций, 

и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее наименьшее зна-

чение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные 

нечетные функции. Функции «дробная часть числа» 𝑦 = {𝑥} и «целая часть числа» 𝑦 = [𝑥]. 
Тригонометрические функции числового аргумента y = cosx, y = sinx, y =  tgx, y = ctg x. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Триго-

нометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших три-

гонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 
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Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные урав-

нения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e и функция y = ex . 

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование ло-

гарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция 

и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными чис-

лами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма ком-

плексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, 

умножение на число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показа-

тельных, логарифмических и иррациональных неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Тео-

рема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. 

Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты 

графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. 

Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков 

функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение экс-

тремумов функций нескольких переменных. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Пло-

щадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисле-

ние площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Ре-

шение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треуголь-

никах, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связан-

ных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Ре-

шение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Понятие об аксиоматическом методе. 

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Цен-

тральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций. 
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Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстоя-

ний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектиро-

вание и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов 

и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности много-

гранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранни-

ков. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклонен-

ными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Ком-

бинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векто-

рами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула рас-

стояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Эле-

менты геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения 

объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сфе-

рического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, цен-

тральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стерео-

метрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 
Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач 
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на применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наимень-

шего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Ис-

пользование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование фор-

мулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распреде-

ление суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дис-

персия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Рав-

номерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел. Вы-

борочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 

наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простей-

ших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая 

корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискрет-

ная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись. 

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связ-

ности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

1.11. Информатика 

 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровнях сред-

него общего образования - обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций вы-

пускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества и возрастаю-

щей конкуренции на рынке труда. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на направлено на 

достижение следующих целей: 

₋ освоение и систематизация знаний по аппаратному и программному построению компью-

тера в виде прикладного программного обеспечения, изучения различных подходов к определению 

количества информации и её кодированию; 

₋ овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе алгоритмы 

обработки различных видов информации, логические формулы, удовлетворяющие заданному опи-

санию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

₋ развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов систем-

ного мышления, навыков поиска наиболее эффективного способа обработки любых видов инфор-

мации с помощью компьютера; 

₋ воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими людьми; 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 
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действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с информацией; 

₋ приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи инфор-

мационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, преодоления труд-

ностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы 

₋ систематизировать подходы к изучению предмета; 

₋ сформировать у учащихся алгоритмическое и логическое мышление; 

₋ развивать навыки использования распространенных прикладных пакетов; 

₋ показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

₋ сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего образо-

вания. 

Важной особенностью освоения данной образовательной области является то, что она не 

дублирует начала высшего профессионального образования. Ее задачи иные: развитие алгоритми-

ческого мышления в математическом контексте; воспитание правильных моделей деятельности в 

областях, относящихся к ИКТ и их применениям; профессиональная ориентация. 

Учащиеся развивают знания и умения работы на современных профессиональных ПК и про-

граммных средствах. Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и рабо-

той с текстовым и графическим редактором, электронными таблицами, СУБД, мультимедийными 

продуктами, средствами компьютерных телекоммуникаций, системами программирования 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углублен-

ном уровнях. 

Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представле-

нии данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных си-

стемах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквива-

лентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таб-

лицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения опти-

мального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объ-

ектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
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Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Ин-

терфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программиро-

вания. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трас-

сировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей. Примеры задач: 

₋ алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной 

числовой последовательности (или массива); 

₋ алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; 

₋ алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, про-

верка числа на простоту и т.д.); 

₋ алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный по-

иск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива не-

которому условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка сим-

вола/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполни-

телями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм мо-

жет дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 
Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Гра-

фическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпь-

ютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные циф-

ровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Робо-

тизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-серви-

сов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, исполь-

зуемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное про-

граммирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных 

задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области 
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программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего ме-

ста в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и со-

здание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стан-

дарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литера-

туры. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Про-

граммы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графи-

ческого планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использова-

нием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, ска-

неров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложе-

ний. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе - в 

задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица - представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и 

выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизиро-

ванного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Матери-

алы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3^-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искус-

ственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном про-

странстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в 

сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
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Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запро-

сов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-тор-

говля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 
Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государ-

ственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ре-

сурсы. 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспе-

чение информационной безопасности. 

Углубленный уровень 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных для 

хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенных для вос-

приятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное взаимодействие в 

системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическое и компью-

терное моделирование систем управления. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратное условие 

Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода. Оптимальное 

кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и декодирующее 

устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений в 

современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностью обнаружения 

и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография (алгоритмы 

шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальность дискрет-

ного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер файла, полу-

ченного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числа 

на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданным 

основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным 
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основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системах счисления. 

Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютерная арифме-

тика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Логиче-

ские уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивная нор-

мальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии. 

Дискретные объекты 
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения опти-

мального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены 

ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работы ре-

курсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарное дерево. Ис-

пользование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности - точного и приближенного 

решения квадратного уравнения с целыми и вещественными коэффициентами, определения экстре-

мумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определения НОД 

двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел без использо-

вания дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, 

суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих опре-

деленному условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерного 

массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного чис-

лового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление макси-

мума и суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степени заданного 

ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-го элемента рекуррент-

ной последовательности (например, последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева 

рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного использования ре-

курсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример: сорти-

ровка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один без использования сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки мас-

сива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появлений символа 
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в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри данной 

строки; замена найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методом де-

ления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в том числе: при-

ближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный 

подсчет методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло. Построе-

ние траекторий, заданных разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычис-

лительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамического програм-

мирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таб-

лицы. 

Языки программирования 
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедуры и 

функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков программирования. 

Запись алгоритмических конструкций и структур данных в выбранном языке программирования. 

Обзор процедурных языков программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования. Изу-

чение второго языка программирования. 

Разработка программ 
Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до начала выполне-

ния тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ, ис-

пользующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования. 

Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы. Инкапсуля-

ция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейса пользова-

теля. Использование модулей (компонентов) при разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга - пример абстрактной универсальной 

вычислительной модели. Тезис Чёрча-Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальный 

алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием 

(MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритм 

дает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошагового выпол-

нения. 

Доказательство правильности программ. 
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Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведение вычисли-

тельного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного экспе-

римента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Гра-

фическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом моделировании не-

прерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для прове-

дения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. Использование учеб-

ных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализа дан-

ных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные си-

стемы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развития аппарат-

ного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификация про-

граммного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции. Программное обеспече-

ние мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент сервер». Распределенные модели построения ин-

формационных систем. Использование облачных технологий обработки данных в крупных инфор-

мационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика, ресурсосбе-

режение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проекти-

рование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ: диагностика неисправ-

ностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц. Ис-

пользование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерация стра-

ниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа, автоматическое 

формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи. Ком-

пьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений. Цвето-

вые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов. 
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Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системы автома-

тизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей и узлов с использова-

нием примитивов системы автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-пе-

чать). 

Электронные (динамические) таблицы 
Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных. Автозапол-

нение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сор-

тировка данных в диапазоне или таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внеш-

ним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных. 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее - БД). Классификация БД. Системы управления 

БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы 

с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методов ис-

следования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных, проведение исследо-

вания, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и согласо-

ванности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение - решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искус-

ственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения. Экспертные и 

рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических экспери-

ментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологии их обработки и хра-

нения. 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы. Принципы меж-

сетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачи системного администрирования 

компьютеров и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. Динамические 

страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языках програм-

мирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запро-

сов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и 

т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 
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программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачные техноло-

гии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернета вещей». Развитие 

технологий распределенных вычислений. 

Социальная информатика 
Социальные сети - организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Про-

блема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисы и услуги. Мо-

бильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная культура. Информа-

ционные пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в кибер-

пространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чи-

сел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной 

эры (языки программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы. Использование антивирус-

ных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ в области программ-

ного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспе-

чение информационной безопасности. 

1.12. Астрономия 

 

В соответствии с ФГОС СОО образования астрономия может изучаться на базовом и углуб-

ленном уровнях. 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различ-

ных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклип-

тика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление ге-

лиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под дей-

ствием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —двой-

ная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Пла-

неты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты- гиганты, их спутники и 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты- карлики, кометы, метеороиды, ме-

теоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмо-

сфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный 

параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. 
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Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестаци-

онарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Га-

лактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверх-

скопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Не-

стационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение рас-

ширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. По-

иски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Совре-

менные возможности космонавтики и радио-астрономии для связи с другими цивилизациями. Пла-

нетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

1.13. Физика 

 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функ-

циональной грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и прак-

тической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного 

познания окружающего мира, а также с физическими основами современного производства и бы-

тового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом и углублен-

ном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процес-

сах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами; для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для при-

нятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физи-

ческое мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно при-

менять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием источников энер-

гии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном уровнях в части формиро-

вания у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также 

практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в области естествен-

ных, математических и гуманитарных наук. 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических яв-

лений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон - границы применимо-
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сти. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современ-

ной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характери-

стики - перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная си-

стема отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследова-

ний. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равно-

весие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева- Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 

машин. 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Элек-

трический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводи-

мость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление са-

моиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое при-

менение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных пре-

вращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 
Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификация 

звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 
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Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических яв-

лений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов при-

роды. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические тео-

рии и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. 

движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступатель-

ное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы ме-

ханики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инер-

циальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превраще-

ния энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Зву-

ковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кине-

тической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового движения мо-

лекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева-Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых пе-

реходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. По-

верхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Эколо-

гические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика 
Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения элек-

трического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электро-

статическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной элек-

трической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. 

Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущу-

юся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
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Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон электро-

магнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление само-

индукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный 

ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление элек-

трической энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы 

отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных излуче-

ний. 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной ча-

стицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
Предмет и задачи квантовой физики. 

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. 

Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Давление света. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реак-

ция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных ча-

стиц. 

Строение Вселенной 
Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселен-

ной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и темная энергия. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя) 

Прямые измерения: 

₋ измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчи-

ками; 

₋ сравнение масс (по взаимодействию); 

₋ измерение сил в механике; 

₋ измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; 

₋ оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

₋ измерение термодинамических параметров газа; 

₋ измерение ЭДС источника тока; 

₋ измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью электронных весов; 

₋ определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
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Косвенные измерения: 

₋ измерение ускорения; 

₋ измерение ускорения свободного падения; 

₋ определение энергии и импульса по тормозному пути; 

₋ измерение удельной теплоты плавления льда; 

₋ измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнит-

ной индукции); 

₋ измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

₋ определение показателя преломления среды; 

₋ измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

₋ определение длины световой волны; 

₋ определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотогра-

фиям). 

Наблюдение явлений: 

₋ наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

₋ наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

₋ наблюдение диффузии; 

₋ наблюдение явления электромагнитной индукции; 

₋ наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

₋ наблюдение спектров; 

₋ вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

₋ исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками; 

₋ исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

₋ исследование центрального удара; 

₋ исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

₋ исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

₋ исследование изопроцессов; 

₋ исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; 

₋ исследование остывания воды; 

₋ исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

₋ исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

₋ исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

₋ исследование явления электромагнитной индукции; 

₋ исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

₋ исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния от линзы до 

предмета; 

₋ исследование спектра водорода; 

₋ исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

₋ при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное рассто-

яния тем больше, чем больше масса бруска; 

₋ при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

₋ при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

₋ квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена); 

₋ скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

₋ напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напря-

жений на лампочке и резисторе; 

₋ угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

₋ при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 
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Конструирование технических устройств: 

₋ конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

₋ конструирование рычажных весов; 

₋ конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным ускоре-

нием; 

₋ конструирование электродвигателя; 

₋ конструирование трансформатора; 

₋ конструирование модели телескопа или микроскопа. 

1.14.  Химия 

 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической грамотно-

сти, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окру-

жающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источников. 

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями хи-

мии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении прак-

тических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важ-

ные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от состава и 

строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство неоргани-

ческих и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материа-

лов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 

включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к по-

следующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей обучаю-

щихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение систематизиро-

вать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сфор-

мировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологиче-

ской безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и гума-

нитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципа постро-

ения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, 

в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных программах выделены элементы содер-

жания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую дея-

тельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. При составлении ра-

бочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесооб-

разными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 
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Базовый уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Уг-

леродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств ве-

ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная номенкла-

тура и принципы образования названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенкла-

тура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические 

свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как 

способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из 

основных источников тепла в промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алка-

нов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изоме-

рия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере 

этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогениро-

вание) как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. Полимериза-

ция этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный про-

дукт химического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натураль-

ный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изо-

мерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на при-

мере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогало-

генирование) как способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена 

как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бен-

зола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химиче-

ских средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного 

характера бензола. Реакция горения. Применение бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как предста-

вители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогено-

водородами как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Ре-

акция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие 

метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предель-

ных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгли-

коля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химиче-

ские свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предель-

ных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», 

взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения предельных альдегидов 

в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацеталь-

дегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных кар-
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боновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, ос-

новными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кисло-

тами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кис-

лоты. Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот 

со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их со-

став. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбо-

новых кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альде-

гидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологиче-

ские полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йо-

дом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и 

биологическая роль углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного во-

локна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органиче-

ские соединения. Пептидная связь. Биологическое значение а-аминокислот. Области применения 

аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. 

Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Фи-

зический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической 

связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, во-

дородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристалли-

ческих решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависи-

мость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих ве-

ществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализато-

ров в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его 

смещение под действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических процессов. 

Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. pH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза 

в биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, про-

изводственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ - металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды 

коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение 

электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информа-

ции по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процес-

сов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного познания. 
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разру-

шающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми 

насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопас-

ной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты рас-

тений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтя-

ной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродук-

тов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место 

и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь неорганических и орга-

нических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. 

Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Уг-

леродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств ве-

ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. 

Принципы классификации органических соединений. Международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. Первоначаль-

ные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и гетеролитический раз-

рыв ковалентной химической связи. Свободно радикальный и ионный механизмы реакции. Понятие 

о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3- гибридизация ор-

биталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. Систематическая номен-

клатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. Зако-

номерности изменения физических свойств. Химические свойства алканов: галогенирование, де-

гидрирование, термическое разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности 

и быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции свобод-

норадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в природе и приме-

нение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. Номенкла-

тура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, межклассовая, пространственная 

(цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции присо-

единения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2- гибридизация 

орбиталей атомов углерода. о- и я-связи. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Номенкла-

тура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная 

(цис-транс-изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного при-

соединения как способ получения функциональных производных углеводородов. Правило Марков-

никова, его электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как круп-
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нотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные способы полу-

чения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных связей в мо-

лекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных алкадиенов. Общая 

формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Хи-

мические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, галогенирование), горения 

и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация кау-

чука. Резина. Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp- гибридизация 

орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура. Изоме-

рия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным мето-

дом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном и простран-

ственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. Общая формула аренов. 

Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции электрофильного замещения 

(нитрование, галогенирование) как способ получения химических средств защиты растений; присо-

единения (гидрирование, галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов бен-

зола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая формула пре-

дельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. 

Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, с галогено-

водородами как способ получения растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реак-

ция горения: спирты как топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация эти-

лена. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм 

человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Каче-

ственная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 

косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Физиче-

ские свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом натрия, бромом). По-

лучение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных альдеги-

дов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Физиче-

ские свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирова-

ние; качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодей-

ствие с гидроксидом меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в про-

мышленных сточных водах. Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация 

ацетилена (реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальде-

гида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окис-

ления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Строение пре-

дельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и пространственное строение карбоксиль-

ной группы. Гомологический ряд и общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства пре-
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дельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основани-

ями и солями) как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

и ее обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых кислот. 

Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных одноосновных кар-

боновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие предста-

вители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и непредельные 

карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбо-

новых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. Межклассовая изоме-

рия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этери-

фикации. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как 

сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их со-

став. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз 

или омыление жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Применение жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение углеводов в при-

роде. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: ацилирование, алкилирование, 

спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 

спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезокси-

рибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. 

Гидролиз сахарозы, лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Хими-

ческие свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические свойства целлюлозы: гидролиз, образо-

вание сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. Окисление углеводов - ис-

точник энергии живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного во-

локна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу углево-

дородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и пространственное строение 

предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с 

водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических аминов. Строение 

анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. 

Химические свойства анилина: взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение 

аминов алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 

Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для произ-

водства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. Гомологический 

ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. Физические свойства предель-

ных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. 

Пептидная связь. Биологическое значение а - аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образую-

щие белки. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции 

на белки. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное строение, 

ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав 

и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых 

кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 
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Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных соединений: реак-

ции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореак-

тивные полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. Перспективы 

использования композитных материалов. Классификация волокон. Синтетические волокна. Поли-

эфирные и полиамидные волокна, их строение, свойства. Практическое использование волокон. 

Синтетические пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки 

для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершен-

ствования полимерных материалов. 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. Квантовые 

числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с принципом наимень-

шей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней 

атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, 

p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. Валентные электроны. Периодиче-

ская система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менде-

леева. Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). Ионная связь. Ме-

таллическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молеку-

лярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристалличе-

ской решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления о строении твердых, 

жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависи-

мость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих ве-

ществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализа-

тора. Энергия активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов 

в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. Тепло-

вые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость реакций. Химиче-

ское равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов: концен-

трации реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения равновесия в тех-

нологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный по-

казатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жиз-

недеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. Диаграмма 

Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Гальванический элемент. Химические источники тока. Стандартный водородный 

электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциа-

лов. Направление окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов со-

лей. Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных металлов 

и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 
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Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов 1А-ША-групп. Оксиды и пероксиды натрия и калия. Рас-

познавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их значение в природе 

и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. Комплексные соединения алюминия. 

Алюмосиликаты. 

Металлы IB-VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения атомов. Общие 

физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, 

зависимость их свойств от степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства 

солей хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVA-группы. Свойства, получение и применение угля. 

Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как адсорбент. Нано-

структуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. Электронное строение моле-

кулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое действие угарного газа. 

Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой 

и неживой природе. Качественная реакция на карбонат-ион. Физические и химические свойства 

кремния. Силаны и силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные 

минералы - основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Нитриды. Качественная реакция на ион ам-

мония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические свойства, примене-

ние. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. 

Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Особые свойства концентрированной серной 

кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIA-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. Применение 

галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, высших 

оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информа-

ции по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический анализ, синтез, модели-

рование химических процессов и явлений как методы научного познания. Математическое модели-

рование пространственного строения молекул органических веществ. Современные физико-хими-

ческие методы установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разру-

шающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, инсектициды. 

Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсич-

ными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства защиты рас-

тений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах получения хи-

мических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). Промышленная органиче-

ская химия. Сырье для органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. 

Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная и цветная металлур-

гия. Стекло и силикатная промышленность. 
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Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтя-

ной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродук-

тов. Альтернативные источники энергии. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов в 

практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым 

долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано 

в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возмож-

ного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

₋ Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

₋ Конструирование шаро-стержневых моделей молекул органических веществ. 

₋ Распознавание пластмасс и волокон. 

₋ Получение искусственного шелка. 

₋ Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 

₋ Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

₋ Идентификация неорганических соединений. 

₋ Получение, собирание и распознавание газов. 

₋ Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

₋ Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

₋ Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами неоргани-

ческих соединений». 

₋ Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений». 

₋ Получение этилена и изучение его свойств. 

₋ Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

₋ Гидролиз жиров. 

₋ Изготовление мыла ручной работы. 

₋ Химия косметических средств. 

₋ Исследование свойств белков. 

₋ Основы пищевой химии. 

₋ Исследование пищевых добавок. 

₋ Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

₋ Химические свойства альдегидов. 

₋ Синтез сложного эфира. 

₋ Гидролиз углеводов. 

₋ Устранение временной жесткости воды. 

₋ Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

₋ Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

₋ Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

 



98 
 

 

1.15.  Биология 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важ-

ное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, необходимой 

для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды об-

раза жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; соб-

ственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, граж-

данских, коммуникационных и информационных компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследователь-

ской деятельности, научными методами решения различных теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной 

и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на углубленном уровне ориенти-

ровано на: подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуаль-

ных способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение биологии на 

углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для решения практических и 

учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, умение систематизиро-

вать и обобщать полученные знания; овладение основами исследовательской деятельности биоло-

гической направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие способно-

сти моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой природе. Изучение пред-

мета на углубленном уровне позволяет формировать у обучающихся умение анализировать, про-

гнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия деятельности чело-

века в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естествен-

ных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного принципа по-

строения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного предмета и не 

ограничивает возможности его изучения в том или ином классе. 

Предлагаемая программа учитывает возможность получения знаний в том числе через прак-

тическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практиче-

ских работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, кото-

рые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных резуль-

татов. 

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Со-

временные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические веще-

ства (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной есте-

ственно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, 

их функции. 

Вирусы - неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 
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Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. Ге-

нетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые 

клетки. 

Организм 
Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и живот-

ных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродук-

тивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эм-

бриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследствен-

ности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические 

аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мута-

гены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы 

развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эво-

люции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его кри-

терии. Популяция - элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на ге-

нофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, система-

тика. 

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира 

на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропоге-

нез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных 

видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика 

экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообра-

зия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в 

биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Углубленный уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естественно-науч-

ного и социо-гуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. Практическое 

значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации 

и функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-научной картины 
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мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в биологии, ста-

тистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические веще-

ства. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей в 

клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. Функции липидов. 

Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, 

свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. 

Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка - структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. Современ-

ные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о строении и функциях 

клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологи-

ческих мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и немембранные 

органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные особенности клеток прокариот. От-

личительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры про-

филактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энерге-

тического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в процессах энер-

гетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эво-

люция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реак-

ции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная ин-

женерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием му-

тагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические 

и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. 

Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транс-

порт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, прин-

цип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и жи-

вотных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое 

и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуального раз-

вития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология 

и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы наследствен-

ности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы закономерностей наследова-

ния. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследо-

вание, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Взаимодействие ал-

лельных и неаллельных генов. Генетические основы индивидуального развития. Генетическое кар-

тирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для медицины, эти-

ческие аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 
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ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной изменчивости. 

Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на ор-

ганизмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и из-

менчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. Ускоре-

ние и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. 

Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия селекционного 

материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная ин-

женерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, сравнительно-

анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие пред-

ставлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как элементарная 

единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движу-

щие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные 

изменения генофонда популяции. Уравнение Харди-Вайнберга. Молекулярно-генетические меха-

низмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Эко-

логическое и географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы органиче-

ского мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхожде-

ния жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение чело-

века. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и един-

ство. 

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантно-

сти, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические взаимоотно-

шения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем раз-

ных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенно-

сти. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. 

Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как ос-

нова устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя): 

₋ Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

₋ Техника микроскопирования. 
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₋ Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание. 

₋ Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

₋ Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

₋ Изучение движения цитоплазмы. 

₋ Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

₋ Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных 

клетках. 

₋ Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

₋ Выделение ДНК. 

₋ Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

₋ Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

₋ Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

₋ Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

₋ Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

₋ Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

₋ Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства. 

₋ Составление элементарных схем скрещивания. 

₋ Решение генетических задач. 

₋ Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

₋ Составление и анализ родословных человека. 

₋ Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

₋ Описание фенотипа. 

₋ Сравнение видов по морфологическому критерию. 

₋ Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

₋ Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 

₋ Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

₋ Методы измерения факторов среды обитания. 

₋ Изучение экологических адаптаций человека. 

₋ Составление пищевых цепей. 

₋ Изучение и описание экосистем своей местности. 

₋ Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

₋ Оценка антропогенных изменений в природе. 

1.16. Физическая культура 

 

Программа учебного предмета «Физическая культура» адресуется создателям рабочих про-

грамм с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в зада-

чах между уровнями образования. 

Программа не задает жесткого объема содержания образования, не разделяет его по годам 

обучения и не связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методи-

ками. В таком представлении своего содержания примерная программа не сковывает творческой 

инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие возможности в реализации 

своих взглядов и идей на построение учебного курса, в выборе собственных образовательных тра-

екторий, инновационных форм и методов образовательного процесса. 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обуча-

ющихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение 

учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 
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физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого со-

трудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе прак-

тически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении про-

фессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособ-

ности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, ос-

новы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организа-

ции и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выпол-

нении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптималь-

ного качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно-ориенти-

рованных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимна-

стические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; техниче-

ские приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и такти-

ческая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки 

и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности 

с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формиро-

вания у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также го-

товности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в со-

временном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 
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подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС 

СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся и 

учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологиче-

ской безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скры-

тыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и нарко-

тизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 

и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тен-

денциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы обо-

роны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, опреде-

ления и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воен-

ной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военнопрофессио-

нальной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом мест-

ных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

₋ сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологиче-

ски целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

₋ знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

₋ владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

₋ умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

₋ формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

₋ воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 

₋ изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в об-

ласти обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

₋ приобретение навыков в области гражданской обороны; 

₋ изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической 

и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 
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медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает по-

лучение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных обла-

стей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с та-

кими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию це-

лостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержа-

ния предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окру-

жающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рацио-

нальному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной тра-

ектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопас-

ности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в об-

ласти охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благо-

получие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной за-

щиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопе-

дов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответствен-

ность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области орга-

низации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной 

системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления дея-

тельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона прожива-

ния, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасно-

стей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цве-

тов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, кол-

лективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 
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противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террори-

стической акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие 

проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных со-

стояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпи-

демиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилак-

тика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование зна-

ков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современ-

ных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реа-

лизации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воин-

ские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС 

РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ре-

сурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Испол-

нение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы 

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашни-

кова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасно-

сти при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Руч-

ные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты 
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(СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Орга-

низация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Ос-

новные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Программы отдельных предметов и курсов представлены в рабочих программах учите-

лей школы. Рабочие программы прилагаются. Перечень рабочих программ представлен в Приложе-

нии 1.  
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Приложение 1 

Перечень рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Класс Название программ 
Кол-во 

часов 
На основании какой программы составлена Учебник 

Русский язык 10 
Рабочая программа по русскому 

языку (базовый уровень), 10 класс 
35 

Программа основного общего образования. 

Русский язык 10-11 классы. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Заго-

ровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын Источ-

ник: Рабочие программы. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.М. Рыбченкова, О.М. Алексан-

дрова. - Москва: «Просвещение» 2018. 

Русский язык. 10 класс (базовый уровень) Рыбчен-

кова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 

др. - М.: Просвещение, 2019. 

Русский язык 11 
Рабочая программа по русскому 

языку (базовый уровень), 11 класс 
68 

Программа основного общего образования. 

Русский язык 10-11 классы. Авторы: Л.М. 

Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Заго-

ровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын Источ-

ник: Рабочие программы. 10-11 классы: посо-

бие для учителей общеобразовательных учре-

ждений/Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. 

- Москва: «Просвещение» 2018. 

Русский язык. 11 класс (базовый уровень) Рыбчен-

кова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 

др. - М.: Просвещение, 2020. 

Литература 10 
Рабочая программа по литературе 

(базовый уровень), 10 класс 
105 

Литература. 10 - 11 классы. Примерные рабо-

чие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Лебедева, Журавлева. ФГОС - 

М.: Просвещение, 2019. 

Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. Базовый уровень (в 2 частях). Ю.В. Лебе-

дев - М.: Просвещение, 2019. 

Литература 11 
Рабочая программа по литературе 

(базовый уровень), 11 класс 
102 

Литература. 10 - 11 классы. Примерные рабо-

чие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Лебедева, Журавлева. ФГОС - 

М.: Просвещение, 2019. 

Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. Базовый уровень (в 2 частях). [Михайлов 

О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др.: сост. Е.П. 

Пронина ] / Под ред. Журавлёва В.П. - М.: Просве-

щение, 2020. 
Родной язык (русский) (базовый 

уровень) 
10 

Рабочая программа по русскому 

родному языку (базовый уровень), 

10 класс 

35 

Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык (русский)» для 10-11 

классов/ сост. Ильюта В.Я., 2019 

Русский язык. 10 класс (базовый уровень) Рыбчен-

кова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 

др. - М.: Просвещение, 2019. 

Родной язык (русский) (базовый 

уровень) 
11 

Рабочая программа по русскому 

родному языку (базовый уровень), 

(базовый уровень), 11 класс 

34 

Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Родной язык (русский)» для 10-11 

классов/ сост. 

Ильюта В.Я., 2019 

Русский язык. 11 класс (базовый уровень) Рыбчен-

кова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и 

др. - М.: Просвещение, 2020. 

Иностранный язык (английский) 10 

Рабочая программа по англий-

скому языку (базовый уровень), 10 

класс 

105 

Английский язык. 10-11 классы. Базовый уро-

вень. Методическое пособие к учебникам О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Бара-

новой. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова. - М.: Дрофа, 

2015 

Английский язык. 10 класс. 

(базовый уровень). / Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. - М.: Дрофа, 2015 
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Иностранный язык (английский) 11 

Рабочая программа по англий-

скому языку (базовый уровень), 11 

класс 

102 

Английский язык. 10-11 классы. Базовый уро-

вень. Методическое пособие к учебникам О. 

В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Бара-

новой. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. 

В. Языкова, Е. А. Колесникова. - М.: Дрофа, 

2015 

Английский язык. 11 класс. (базовый уровень). / 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. - М.: 

Дрофа, 2015 

Иностранный язык (немецкий) 10 
Рабочая программа по немецкому 

языку (базовый уровень), 10 класс 
105 

Немецкий язык. Программы общеобразова-

тельных учреждений. 1011 классы. Пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. / 

И.Л. Бим, Лытаева М.А. - М.: Просвещение, 

2011 

Немецкий язык (базовый уровень). 10 класс. / Бим 

И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. - М.: Просвеще-

ние, 2012 

Иностранный язык (немецкий) 11 
Рабочая программа по немецкому 

языку (базовый уровень), 11 класс 
102 

Немецкий язык. Программы общеобразова-

тельных учреждений. 1011 классы. Пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений. / 

И.Л. Бим, Лытаева М.А. - М.: Просвещение, 

2011 

Немецкий язык (базовый уровень). 10 класс. / Бим 

И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. - М.: Про-

свещение, 2012 

История 10 
Рабочая программа по истории 

(базовый уровень), 10 класс 
70 

История. Всеобщая история. Новейшая исто-

рия. Рабочая программа. Поурочные рекомен-

дации. 10 класс : учеб. пособие для общеобра-

зоват. организаций : базовый и углубл. уровни 

/ М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2020. 

Рабочая программа и тематическое планирова-

ние курса «История России». 6—10 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организа-

ций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2017 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс : учеб. для общеобразоват. органи-

заций : базовый и углубленный уровни / О. С. Со-

роко-Цюпа, А. О. Сороко- Цюпа : под ред. А.А. Ис-

кендерова.- М.: Просвещение, 2019. 

История России. 10 класс. Учебник для общеобразо-

ват. организаций в 3 ч. / Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

- М.: Просвещение, 2017. 
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История 11 
Рабочая программа по истории 

(базовый уровень), 11 класс 
68 

Примерная рабочая программа к учебнику 

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. Петрова 

«История. С древнейших времён до конца XIX 

века. Базовый и углублённый уровни» и «Ис-

тория. Конец XIX — начало XXI века. Базо-

вый и углублённый уровни». 10-11 класс. - М.: 

«Русское слово», 2019 г. 

История. С древнейших времён до конца XIX века. 

Базовый и углублённый уровни. 10-11 класс. В 2-х 

частях. Часть 1. / Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Пет-

ров Ю.А. - М.: «Русское слово», 2019 г. 

Обществознание 10 

Рабочая программа по общество-

знанию (базовый уровень), 10 

класс 

70 

Обществознание. Рабочая программа. Поуроч-

ные разработки. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/ [Л. Н. Боголюбов и др.]. - М. : Просвещение, 

2020. 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю. - М,: Просвещение, 2014 

Обществознание 11 

Рабочая программа по общество-

знанию (базовый уровень), 11 

класс 

68 

Обществознание. Рабочая программа. Поуроч-

ные разработки. 10 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень 

/ [Л. Н. Боголюбов и др.]. - М. : Просвещение, 

2020. 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразо-

ват. учреждений: базовый уровень/ Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. - М., «Просве-

щение», 2014 

География 10 
Рабочая программа по географии 

(базовый уровень), 10 класс 
70 

География. Рабочая программа. Учебно-мето-

дический комплект В.П. Максаковского. 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Сост. К.Н.Вавилова]. — М. : 

Просвещение, 2015. 

География. 10—11 классы : учеб. для общеобразо-

ват. организаций : базовый уровень / В. П. Макса-

ковский. — 29-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2019. 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

10а 

Рабочая программа по математике: 

алгебре и началам математиче-

ского анализа (углубленный уро-

вень), 10 класс (включая внутри-

предметный модуль «Решение 

прикладных и исследовательских 

задач. Моделирование на языке 

математики») 

175 

(35) 

Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и углубленный уровни. / 

сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 

2016 

Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровень). 10 класс/ 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. - 

М.: Просвещение, 2016 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

10б 

Рабочая программа по математике: 

алгебре и началам математиче-

ского анализа (базовый уровень), 

10 класс (включая внутрипредмет-

ный модуль «Решение прикладных 

и исследовательских задач. Моде-

лирование на языке математики») 

140 

Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и углубленный уровни. / 

сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 

2016 

Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровень). 10 класс/ 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. - 

М.: Просвещение, 2016 

  



111 
 

 

 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа 

11 

Рабочая программа по математике: 

алгебре и началам математиче-

ского анализа (базовый уровень), 

11 класс (включая внутрипредмет-

ный модуль «Решение прикладных 

и исследовательских задач. Моде-

лирование на языке математики») 

136 

Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и углубленный уровни. / 

сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 

2016 

Математика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровень). 11 класс/ 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. - 

М.: Просвещение, 2017 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. 

Геометрия 

10а 

Рабочая программа по геометрии 

(углубленный уровень), 11 класс 

(включая внутрипредметный мо-

дуль «Практикум по решению гео-

метрических задач») 

105 

(35) 

Программы общеобразовательных учрежде-

ний: Геометрия. 10-11 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т. А. - 2-е изд.- М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. Ма-

тематика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. Геометрия. 10-11 класс. (базовый и 

углублённый уровни) - М.: Просвещение, 2013. 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. 

Геометрия 

10б 
Рабочая программа по геометрии 

(базовый уровень), 10 класс 
70 

Программы общеобразовательных учрежде-

ний: Геометрия. 10-11 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т. А. - 2-е изд.- М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. Ма-

тематика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. Геометрия. 10-11 класс. (базовый и 

углублённый уровни) - М.: Просвещение, 2013. 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. 

Геометрия 

11 
Рабочая программа по геометрии 

(базовый уровень), 11 класс 
68 

Программы общеобразовательных учрежде-

ний: Геометрия. 10-11 классы. / Составитель: 

Бурмистрова Т. А. - 2-е изд.- М.: Просвеще-

ние, 2010. 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. Ма-

тематика: алгебра и начала математического ана-

лиза, геометрия. Геометрия. 10-11 класс. (базовый и 

углублённый уровни) - М.: Просвещение, 2013. 

Информатика 10а 

Рабочая программа по информа-

тике (углубленный уровень), 10 

класс 

70 

К.Ю. Поляков. Информатика. Программа для 

старшей школы : 10-11 классы. Углублённый 

уровень. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

Информатика. Учебник для 10 класса. Углублённый 

уровень. В двух частях. / К. Ю. Поляков, Е. А. Ере-

мин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Информатика 

 
10б 

Рабочая программа по информа-

тике (базовый уровень), 10 класс 
35 

Информатика Программа для старшей школы. 

10-11 класс: Базовый уровень. / И.Г. Семакин.- 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 

класса. / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Информатика 11 
Рабочая программа по информа-

тике (базовый уровень), 11 класс 
34 

Преподавание курса «Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 711 класс: методи-

ческое пособие / Н.Д. Угринович. 3-е изд. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса. / Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Физика 10а 
Рабочая программа по физике 

(углубленный уровень), 10 класс 
175 

Программа среднего общего образования. Фи-

зика 10-11. Углублённый уровень. Авторы 

программы: Е. Б. Петрова, М. Ю. Королев. Ис-

точник: Физика. Поурочные Рабочие про-

граммы. Предметная линия под редакцией А. 

А. Пинского, О. Ф. Кабардина 10-11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организа-

ций / Е. Б. Петрова, М. Ю. Королев. — М.: 

Просвещение, 2017. 

Физика: 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организа-

ций: углублённый уровень / О. Ф. Кабардин, В. А. 

Орлов, Э. Е. Эвенчик и др.; под ред. А. А. Пинского, 

О. Ф. Кабардина. — М.: Просвещение, 2017. 
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Физика 10б 

Рабочая программа по физике (ба-

зовый уровень), 10 класс (включая 

внутрипредметный модуль «Прак-

тикум по физике») 

105 

(35) 

Программа среднего общего образования. Фи-

зика 10-11. Базовый уровень. Автор про-

граммы: А.В. Шаталина. Источник: Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни 

/А.В. Шаталина. - 2-е изд.- М.: Просвещение, 

2018. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 

10 класс. Учебник для общеобразовательных органи-

заций. М: Просвещение, 2017. 

Физика 

 
11 

Рабочая программа по физике (ба-

зовый уровень), 11 класс (включая 

внутрипредметный модуль «Прак-

тикум по физике») 

102 

(34) 

Программа среднего общего образования. Фи-

зика 10-11. Базовый уровень. Автор про-

граммы: А.В. Шаталина. Источник: Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учебное пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни 

/А.В. Шаталина. - 2-е изд.- М.: Просвещение, 

2018. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 

10 класс. Учебник для общеобразовательных органи-

заций. М: Просвещение, 2017. 

Химия 10 

Рабочая программа по химии (ба-

зовый уровень), 10 класс (включая 

внутрипредметный модуль «Прак-

тикум по химии») 

70 

(35) 

Программа курса химии для 8-11 классов об-

щеобразовательных учреждений. / О.С. Габра-

елян. - М.: Дрофа, 2011 

О. С. Габриелян. Химия.10 класс. Учебник Базовый 

уровень. - М.: «Дрофа», 2012. 

Химия 11 
Рабочая программа по химии (ба-

зовый уровень), 11 класс 
68 

Программа курса химии для 8-11 классов об-

щеобразовательных учреждений. / О.С. Габра-

елян. - М.: Дрофа, 2011 

О. С. Габриелян. Химия.11 класс. Учебник Базовый 

уровень. - М.: «Дрофа», 2012. 

Астрономия 10 
Рабочая программа по астрономии 

(базовый уровень), 10 класс 
35 

Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс : учебно-методическое пособие / Е. К. 

Страут. — М. : Дрофа, 2018. 

Астрономия. Базовый уровень. Воронцов- Вельями-

нов Б.А., Страут Е.К. - М.: Дрофа, 2017 

Биология 10б 
Рабочая программа по биологии 

(базовый уровень), 10 класс 
70 

Программа «Общая биология. 10-11 классы» 

авт. Н.Д. Андреева. Сборник «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология 

5-11 классы. Составитель АЕ. Андреева и дру-

гие, под редакцией Д.И. Трайтака, Н.Д. Ан-

дреевой. Москва, «Мнемозина» 2008г. 

В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. 

Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы. 

М.: Дрофа, 2011 г. 

Биология 11 
Рабочая программа по биологии 

(базовый уровень), 11 класс 
68 

Программа «Общая биология. 10-11 классы» 

авт. Н.Д. Андреева. Сборник «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Биология 

5-11 классы. Составитель АЕ. Андреева и дру-

гие, под редакцией Д.И. Трайтака, Н.Д. Ан-

дреевой. Москва, «Мнемозина» 2008г. 

В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова. 

Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы. 

М.: Дрофа, 2011 г. 
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Физическая культура 10 

Рабочая программа по физической 

культуре, 10 класс (включая внут-

рипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с 

элементами атлетической гимна-

стики»/ «Общая физическая подго-

товка с элементами фитнеса») 

105 

(35) 

«Комплексная программа по физическому 

воспитанию 1-11 класс» / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич- М.: «Просвещение», 2011 год 

Физическая культура. 10-11 класс. / В.И. 

Лях. Просвещение, 2016 

Физическая культура 11 

Рабочая программа по физической 

культуре, 11 класс (включая внут-

рипредметные модули по выбору: 

«Общая физическая подготовка с 

элементами атлетической гимна-

стики»/ «Общая физическая подго-

товка с элементами фитнеса») 

102 

(34) 

«Комплексная программа по физическому 

воспитанию 1-11 класс» / В. И. Лях, 

А. А. Зданевич- М.: «Просвещение», 2011 год 

Физическая культура. 10-11 класс. / В.И. 

Лях. Просвещение, 2016 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10 

Рабочая программа по ОБЖ, 10 

класс 
35 

ОБЖ. Программы общеобразовательных учре-

ждений. 1011 классы/ под ред. Смирнова А.Т/ 

- М.: Просвещение, 2015 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 10 класс. В.Н. / Латчук, В.В,Марков, С.К. 

Миронов, С.Н.Вангородский. М.,«Дрофа», 2015 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
11 

Рабочая программа по ОБЖ, 11 

класс 
34 

ОБЖ. Программы общеобразовательных учре-

ждений. 1011 классы/ под ред. Смирнова А.Т/ 

- М.: Просвещение, 2015 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень). 10 класс. В.Н. / Латчук, В.В,Марков, С.К. 

Миронов, С.Н.Вангородский. М.,«Дрофа», 2015 
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Программы факультативных и элективных курсов 

 
Предметная об-

ласть 
Класс Название программ, класс 

Кол-во 

часов 

На основании какой про-

граммы составлена 
УМК 

Иностранные языки 10 
Элективный курс «Разговорный 

английский», 10 класс 
35 Модифицированная 

Английский язык. 10 класс (базовый уровень). / Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. - М.: Дрофа, 2015 

Общественные 

науки 
10 

Элективный курс «Практикум по 

обществознанию», 10 класс 
35 Модифицированная 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Боголюбов 

Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю. - М,: Просвещение, 2014 

Общественные 

науки 
10 

Элективный курс «Практикум по 

истории», 10 класс 
35 Модифицированная 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций : базовый и углубленный уровни / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Со-

роко-Цюпа : под ред. А.А. Искендерова.- М.: Просвещение, 2019. История России. 

10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций в 3 ч. / Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. - М.: Просвещение, 2017. 

Математика и ин-

форматика 
10 

Элективный курс «Избранные во-

просы математики», 10 класс 
35 Модифицированная 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровень). / Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. - М.: Просвещение, 2016 А.Г. Атанасян 

Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 класс. (базовый и углублённый 

уровни) - М.: Просвещение, 2013. 

Математика и ин-

форматика 
10 

Элективный курс «Программиро-

вание», 10класс 
34 Модифицированная 

Информатика. Учебник для 10 класса. Углублённый уровень. В двух частях. / К. 

Ю. Поляков, Е. А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Естественные науки 10 

Элективный курс «Практика ре-

шения физических задач», 10 

класс 

35 Модифицированная 

Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений и школ с углубл. изуче-

нием физики : углубленный уровень /О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик и 

др.; под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. М.: Просвещение, 2017 

Русский язык и лите-

ратура 
11 

Элективный курс «Сочинение: за-

коны и секреты», 11 класс 
34 Модифицированная 

Русский язык. 11 класс (базовый уровень) Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. - М.: Просвещение, 2020. 

Математика и ин-

форматика 
11 

Элективный курс «Избранные во-

просы математики», 11класс 
34 Модифицированная 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровень). 11 класс/ Ко-

лягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. - М.: Просвещение, 2017  

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 класс. (базовый и углублён-

ный уровни) - М.: Просвещение, 2013.   
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Математика и ин-

форматика 
11 

Элективный курс «Избранные во-

просы математики профильного 

уровня», 11класс 

34 Модифицированная 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровень). 11 класс/ Ко-

лягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. - М.: Просвещение, 2017 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 класс. (базовый и углублён-

ный уровни) - М.: Просвещение, 2013. 

Математика и ин-

форматика 
11 

Элективный курс «Программиро-

вание», 11 класс 
34 Модифицированная 

Информатика. Учебник для 11 класса. Углублённый уровень. В двух частях. / К. 

Ю. Поляков, Е. А. Еремин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Естественные науки 11 

Элективный курс «Практика ре-

шения физических задач», 11 

класс 

34 Модифицированная 

Физика. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений и школ с углубл. изуче-

нием физики : углубленный уровень / О.Ф. Кабардин, А.Т. Глазунов, В.А. Орлов и 

др.; под ред. А.А. Пинского, О.Ф. Кабардина. М.: Просвещение, 2017 

Общественные 

науки 
11 

Элективный курс «Практикум по 

обществознанию», 11 класс 
34 Модифицированная 

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уро-

вень/ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред. Бого-

любова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. - М., «Просвещение», 2014 

 

 


