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РАЗДЕЛ  I.   ЦЕЛЕВОЙ 

 
1.1.  Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего и среднего (полного) 
общего образования – это внутренний многофункциональный документ, разработана   в 
соответствии с требованиями:  

- Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 
общего образования; 

- закона РФ от 10 июля 1992 года № 32661 «Об Образовании» (с изменениями и 
дополнениями); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 
№ 1089  "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 
20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации № 1312 от 09.08.2004 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 
№ 74 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  5 
марта 2004 г. № 1089»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 
регистрационный 19993); 

- типового положения об образовательном учреждении (постановление РФ от 19 
марта 2001 года № 196). 

Образовательная программа АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион»: 
- является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 
деятельности школы; 

- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно;  
- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей на информацию об 
образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 
качества образовательных услуг; 
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- является основанием для определения качества реализации школой федеральных 
стандартов; 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 
деятельность всего педагогического коллектива в школе на период 2011 - 2020 учебного 
года. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их 
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья.  

Цель образовательного процесса: создание в школе благоприятной 
образовательной среды для интеллектуального, нравственного и физического развития 
каждого обучающегося. 
            Направлениями и задачами, решавшимися в отчётном году, были: 
 1-ое направление: Совершенствование системы обучения. 

Задачи: 
- Создание условий для реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования требованиям Стандарта (финансовых, материально-
технических, учебно-методических, информационных).  

- Расширение вариативности образовательных возможностей, предоставляемых 
школой, через расширение спектра предметов, изучаемых углубленно, элективных курсов, 
профильного обучения, систему дополнительного образования. 

- Внедрение и использование новых образовательных технологий, форм, методов, 
средств активного обучения.  

- Совершенствование процедуры мониторинга качества обученности школьников.  
- Индивидуализация и дифференциация процесса обучения через разработку и 

реализацию планов индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 
            - Создание и развитие благоприятных условий для функционирования в школе 
единой системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей в различных 
областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

- Выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся. 
 - Подготовка и участие школьников в международных, всероссийских, 
региональных и районных конкурсах, и олимпиадах. 

- Развитие в школе благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы; обучение 
школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 
            2-ое направление: Совершенствование воспитательной системы. 

Задачи: 
- Воспитание у школьников активной гражданской позиции, патриотических 

чувств, нравственно-правовых качеств; жизненнего стиля, в котором доминируют 
ценности здорового образа жизни. 

- Включение школьников в коллективные, творческие и личностно-значимые виды 
деятельности. 

- Совершенствование воспитательной среды школы.  
- Внедрение и использование в процессе воспитания новых образовательных 

технологий, форм, методов, средств. 
- Активное вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения индивидуальной траектории развития личности, формирования нравственной 
культуры, расширения кругозора, интеллектуального развития, улучшения усвоения 
учебного материала. 
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- Продолжение работы по повышению научно-теоретического и методического 
уровня педагогического коллектива в области воспитания детей. 

- Совершенствование профессиональной компетентности классных руководителей 
в области овладения диагностическими методиками для изучения уровня воспитанности 
личности и ученического коллектива в целом. 

- Продолжение сотрудничества школы и семьи путем изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей. 

3-ое направление: Повышение квалификации педагогов. 
Задачи: 
- Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов через 

организацию наставничества, поддержку талантливых педагогов, проведение конкурсов 
педагогического мастерства, внедрение новых форм обобщения и распространения 
передового педагогического опыта. 

- Повышение профессиональной компетентности каждого члена педагогического 
коллектива школы посредством самообразования, участия в творческих конкурсах и 
мастерских, использования современных технологий обучения и воспитания, в том числе 
здоровьесберегающих, реализации инновационных проектов, участия в 
экспериментальной и инновационной деятельности.  

- Активное использование технологий и методик работы с творческими и 
талантливыми детьми. 

- Совершенствование деятельности педагогов, психологов, дефектологов в 
проведении научно-исследовательского анализа и психолого-педагогической 
диагностики. 

 - Развитие работы методической службы школы.  
4-ое направление: Сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья учащихся. 
Задачи: 

     - Проведение медицинской, психолого-педагогической и физкультурно-
оздоровительной работы, направленной на формирование у школьников культуры 
здорового образа жизни различными средствами. 

- Осуществление информационной и консультативной поддержки для педагогов, и 
персонала школы по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. 

- Совершенствование здоровьесберегающего пространства в школе. 
- Проведение грамотного медицинского сопровождения образовательного процесса 

в школе.  
- Совершенствование организации и проведения летнего отдыха детей. 

     5-ое направление: Создание в школе развивающей среды.  
Задачи: 
- Совершенствование единой информационной среды школы.  
- Расширение спектра   социального партнёрства школы с общественностью, 

внешкольными объединениями. 
- Совершенствование материально-технической базы школы, в том числе и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР), в соответствии с требованиями к 
оснащению образовательного процесса ФГОС. 

- Привлечение квалифицированных специалистов для научно-экспериментальной, 
исследовательской и проектной деятельности. 

6-ое направление: Разработка и оформление школьной документации. 
Задачи: 
- Переоформление и регистрация Свидетельства о государственной аккредитации. 

 - Разработка инструментария для диагностики сформированности ключевых и 
профессиональных компетентностей учащихся и педагогов.  
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- Подготовка плана мероприятий по переходу на новые образовательные 
стандарты. 

- Создание единой системы работы электронного документооборота (внутреннего) 
школы. 

Образовательная программа построена с учетом принципов целостности и 
вариативности, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и преемственности, 
комплексности.  

Программа адресована учащимся 5-9, 10-11 классов, их родителям (законным 
представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 
учащимся образовательных результатов. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 
образования – 5 лет, образовательной программы среднего общего образования – 2 года. 

 
1.2.  Общие сведения о школе 

АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» - первая частная школа Раменского 
района в Подмосковье. Была открыта 14 мая 2003 году.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
Регистрационный № 69677 от 12 сентября 2012 г. 
Срок действия лицензии «бессрочно». 
Серия PO МО № 002854. 
Свидетельство о государственной аккредитации: 
№ 1786 от 24 октября 2012 г. 
Свидетельство действует до 21 марта 2024 г. 
Серия 50A01 № 0000033 
Школа имеет: 
-  собственная огороженная и охраняемая территория общей площадью14631 кв.м; 
- собственные здания: административный корпус, спальный корпус № 1, спальный 

корпус № 2, спортивный зал, гараж; 
- 2-х, 3-х местные номера для проживания на пансионе; 
- возможность пребывания учащихся в комфортных условиях школы полного дня. 

Наполняемость в классах - от 10 до 18 человек. Контингент обучающихся школы 
стабилен. Ежегодно в школе обучается 95-100 учащихся. Дети находятся в школе с 9.00 ч. 
до 18.00 ч. 

 Психологическую, логопедическую, медицинскую помощь оказывают школьные 
специалисты: психологи; логопеды; медицинский работник.     
    Обучение в школе обеспечивает каждому ученику выбор собственного 
образовательного маршрута для достижения желаемого уровня образования. 
Используются формы индивидуального обучения. 
          Контингент обучающихся по проживанию: обучающихся проживают в г. Москве, в 
других городах России, в близлежащих к школе городах и посёлках: Бронницы, Люберцы, 
Лыткарино и т.д. 
 Образовательное пространство школы способствует качественному обучению 
учащихся с разным мотивационным уровнем, учитываются  не только способности, но и 
индивидуальные потребности,  интересы ученика и учителя. В школе сложился 
стабильный, профессиональный педагогический коллектив, способный успешно работать 
в условиях модернизации российского образования. 

Миссия школы-пансиона «Учиться с радостью – просто!», что подразумевает  
предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, необходимой для реализации 
интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в 
непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 
способности к социальной адаптации и творческому самовыражению. 
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1.3. Модель выпускника, освоившего уровень среднего (полного) общего 

образования 
I. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 
деятельности: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 
2. Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 
дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать 
выводы, умозаключения; 

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 
исследовательской и творческой деятельности; 

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 
информации; информационными технологиями, связанными с приёмом, передачей, 
чтением, конспектированием информации, её преобразованием, мультимедийными и 
Интернет технологиями; 

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 
вычислительной техники; 

- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 
саморегуляции, личной и предметной рефлексии, профессионального развития; 

- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 
владение иностранным языком. 

II. Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 
укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т. д.; 
д) знание и владение основами физической культуры человека.  
III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 
- владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьёй, друзьями, партнёрами; 
- владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого человека (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 
конфликтов; 

- владение основами мобильности, социальной активности, 
конкурентноспособности, умение адаптироваться в социуме; 

- владение знаниями, умениями, навыками общения (коммуникативная 
компетентность); 

- основы устного и письменного общения. Диалог. Монолог, порождение и 
восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета: иноязычное общение, деловая 
переписка, особенности коммуникации с разными людьми; 

- владение знаниями, умениями, навыками, связанными с гражданственностью; 
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- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 
долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 
Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

IV. Уровень сформированности культуры человека. 
- знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства; 
- знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 
- владение основами экологической культуры; 
- знание ценностей бытия, жизни. 
Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря 

созданию в образовательном учреждении условий для развития составляющих образа 
выпускника каждой ступени обучения.  
 

1.4.  Основные принципы образовательного процесса 
В качестве основных принципов развития образовательного процесса являются: 
- принцип гуманизации, который ставит во главу угла развитие личности 

учащегося; 
- принцип ценностно-смысловой направленности образования, реализующий 

сущность личностно ориентированного образования культурологического типа - 
создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения и жизни;  

- принцип развития обеспечивает функционирование школы как 
инициативной, самостоятельной в выборе путей и способов своей 
деятельности, постоянно развивающейся, создающей условия для 
разностороннего развития личности ученика в соответствии с его возможностями, 
способностями, интересами, удовлетворяющей социокультурные, образовательные 
потребности общества, города, каждой семьи и каждого человека; 

- принципы дифференциации и вариативности обучения обеспечивают реализацию 
прав учащихся на выбор содержания образования, темпа, форм и методов учебно-
познавательной деятельности в соответствии с их способностями, интересами, 
потребностями и индивидуальными возможностями;  

- деятельностный подход способствует формированию умений и развитию у 
учащихся творческих способностей, оригинальных подходов к решению задач, 
необходимых для самореализации личности, овладению способами учебно-
познавательной деятельности, оптимистическая установка на каждого члена коллектива 
школы как на личность, способную к творческой деятельности. 

 
1.5. Планируемые результаты 

- Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом. 

- Полное достижение уровня функциональной грамотности к окончанию старшей 
ступени школы. 

-  Дальнейшее освоение обучающимися основ системного мышления и развитие 
мотивации к дальнейшему обучению. 

- Достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего 
образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного образовательной 
организации; оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 
возможностей, подготовленность в предметной области, необходимой для получения 
дальнейшего профессионального образования. 

-  Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 
личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 
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- Обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 
развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения. 

- Творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 
подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности способность 
осуществлять ее на практике. 
- Удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  
 

1.6.  Система оценки достижения планируемых результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования 
(далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования, направленный на 
обеспечение качества образования, предполагает вовлечённость в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования:  

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 
позволяющий вести оценку результатов образования;  

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения общеобразовательной программы;  

-  предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 
как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы 
образования разного уровня. 

В соответствии с Положением о системе оценки качества образования контроль и 
учет знаний учащихся школы включает: плановые контрольные работы, тестирование, 
административные (система ВШК), муниципальные (мониторинг качества образования),  
диагностику уровня обученности, воспитанности и развития учащихся.  

В школе эффективно действуют виды стартового и текущего контроля, 
промежуточной  и итоговой аттестации.  

Формами текущего контроля успеваемости учащихся являются:  
- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные 
письменные работы, создание (формирование) электронных баз данных, др.); 

- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 
стандартизированные устные работы, тематические зачёты, устные контрольные работы, 
выступление с сообщением, др.); 
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- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 
моделей, проверка практических и двигательных навыков и действий, др.). 

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 
- письменная проверка – контрольная работа, диктант с грамматическим 

заданием, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, изложение с 
творческим заданием, комплексный анализ текста, тестирование, в том числе электронное, 
и др. (работы могут проводиться в формате, приближенным к ГИА); 

- устная проверка – зачёт (профильные классы), защита реферата 
(исследовательская работа), защита проекта, сдача теоретических заданий по физической 
культуре, собеседование  и др.; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
В Школе принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» 

— удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. 
Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 
Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся в АНО СОШ 

«Ломоносовская школа-пансион» определяется Положением о проведении  
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости. 

 
 

РАЗДЕЛ  II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Программы отдельных учебных предметов и курсов 
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 
учебными предметами. 

 
 2.1.1. Филология 
 Русский язык 

5-9 классы 
Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 
различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 
говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 
виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной 
книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 
аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 
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(подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 
преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 
части и составление плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. 
Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, 
темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов 
различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 
устного и письменного речевого высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 
литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 
(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 
стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 
разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 
типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, 
описание, рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 
мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
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Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 
Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 
и ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов 
транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического 
разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 
культурой. 

Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 
энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из 
одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 
словообразовательная цепочка. Словообразова-тельное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей 

при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 
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значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.  
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 
Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 
окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 
прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 
деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 
употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 
морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 
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выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 
структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 
(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 
в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 
выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование 
синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами 
связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 
фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 
правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 
решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в 
учебной деятельности и повседневной жизни. 
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10-11 классы (Базовый уровень) 
Орфографические нормы.  
Разделы русской орфографии и основные принципы написания:  
1) правописание морфем;  
2) слитные, дефисные и раздельные написания;  
3) употребление прописных и строчных букв;  
4) правила переноса слов;  
5) правила графического сокращения слов. 
Пунктуационные нормы.  
Принципы русской пунктуации.  
Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них:  
1) знаки препинания в конце предложений;  
2) знаки препинания внутри простого предложения;  
3) знаки препинания между частями сложного предложения;  
4) знаки препинания при передаче чужой речи;  
5) знаки препинания в связном тексте.  
Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. 

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

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие 
других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 
единиц разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 
Особенности фонетической, лексической, грамматической 

систем русского языка. 
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, 

точности, ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 
выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 
коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 
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иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 
русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 
лексическим значением важное условие речевого общения. Выбор из синонимического 
ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 
стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 
употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 
графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 
предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 
знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 
смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 
орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике. 

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

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. Применение 
орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов 
делового, научного и публицистического стилей. Лингвистический анализ текстов 
различных функциональных разновидностей языка. 
 

10-11 классы (профильный уровень) 
Язык как общественное явление. Русский язык в Российской Федерации. 

Влияние русского языка на становление и развитие других языков России. Русский язык в 
современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки 
естественные и искусственные. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная 
(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. Русистика как наука о 
русском языке; ее основные разделы. Общее представление о развитии русистики. 
Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Работа над комплексным анализом текста. Представления о тексте как об особой 
организации словесной ткани. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 
русского языка. 
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Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официально-
делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 
расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового документа. 
Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 
форме. Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Овладение 
культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 
поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств 
оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата. 

Типы речи как способ организации высказывания: описание, рассуждение, 
повествование. Разновидности каждого из типов речи. Составление высказываний в 
соответствии с заданным типом. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) 
употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 
графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце 
предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания 
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 
знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий 
смысловое членение текста. Нормативные словари современного русского языка и 
справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 
трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 
сферами и ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных 
высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач. Использование нормативных 
словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные 
функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских 
языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. Основные этапы исторического развития русского языка. 
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. История русской 
письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального 
языка. 

Языковая норма, её функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 
непреднамеренные нарушения языковой нормы. 
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Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней 
языка. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, 
язык художественной литературы. Разговорная речь, её особенности. Литературный язык 
и язык художественной литературы. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические 
единицы и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 

Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование. 
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 
Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке. 
Морфология и орфография. 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы 

русского языка. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания. Трудные случаи орфографии. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь. 
Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов. 
Части речи. 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

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

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 
аббревиатуры. 

Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. 
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание. 
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 
Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности 
простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования 
и употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия 
кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические 
особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 

склонения притяжательных прилагательных  на -ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 
Морфологический разбор числительных. 
Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. 
Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений 

ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных 
местоимений. 

Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. 
Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. 
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Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования. 

Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. 
Правописание суффиксов причастий, 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие 
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание 

наречий. 
Слова категории состояния 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории 

состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных 

ср.р. ед.ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи. 
Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы 
Частицы как служебная часть речи. 
Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 
частями речи. 

Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 
Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 
Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского 
языка. Трудные случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 
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Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 
Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по 
структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 
препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки 
препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 
и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими 
придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой 
в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 
предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
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Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
           Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая 
и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. 
Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 
пунктуация. 
 
  Литература 

5-9 классы 
Русский фольклор 
Малые жанры фольклора. 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. 

Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как 
образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной 
мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, 
сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в 
сказках. Положительный герой и его противники. Персонажи-животные, чудесные 
предметы в сказках. 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного 
служения Отечеству. 

Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве». 
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия 

«Слова...». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 
русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. 
Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 
произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Переводы «Слова...». 

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. 
Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути 
канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. 
Сила духа и святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 
особенностей житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева. 

Русская литература XVIII в. 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 
образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как 
средства создания образов персонажей. Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 
произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. 
Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и 
эмоционального состояния человека. 

Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер 
поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

Русская литература XIX в. (первая половина) 
И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». 

Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. Аллегория как средство 
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раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 
Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. 
Своеобразие языка басен Крылова. 

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. 
Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 
Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-
поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив 
смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 
баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 
«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический герой 
романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. 
Отношение романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического 
языка Жуковского. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых 
постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности 
развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как 
необычный резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 
внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга 
в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 
общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 
Критика о пьесе Грибоедова. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет 
лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 
друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 
гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 
красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого 
бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 
глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 
ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы 
в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, 
реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства 
русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—
ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный 
источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании образов 
«Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности 
композиции произведения. Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные 
средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси. 

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского 
поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. Противостояние 
человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 
произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ 
благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 
произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. 
Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 
исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». Пугачёв в историческом 
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труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на 
отечественную историю. Изображение исторических деятелей на страницах романа 
(Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 
личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши 
Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 
нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных 
песен, сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 
смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от 
лица вымышленного героя как художественный приём. Отношение рассказчика к героям 
повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном 
сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 
гуманистическое в повести. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 
создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного романа». 
Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и 
лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 
отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 
автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. 
Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины 
родной природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание 
высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 
античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского 
романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных 
личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и 
Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. 
Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». 
Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 
кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не 
тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 
«Ангел», «Три пальмы». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 
одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба 
поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии 
Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и 
поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение 
исторического события. Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 
создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 
пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение 
для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 
Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь 
поэмы с художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 
зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 
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Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл 
человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека 
и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь 
героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, 
смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 
отношения. Смысл финала поэмы. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 
психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская проблематика 
произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в 
раскрытии характера Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к 
внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, 
рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии 
личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в 
любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в 
романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной 
жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 
Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых 
сил. Реальное и фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. 
Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и 
лиризма. 

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в 
повести Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, 
самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 
запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста 
в создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, речевой 
характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и чувства 
в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 
Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 
как последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 
Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, бездушия. Роль фантастики в 
идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и её сценическая судьба. Поворот 
русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом 
изображении: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и стадии его 
развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна 
финала (немая сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. 
Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. 
Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения 
авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 
образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое 
своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским 
романом, романом-путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские 
лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в системе 
образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их 
создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 
проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в 
русской критике. 
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Русская литература XIX в. (вторая половина) 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 
проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и 
человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у 
дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм в 
описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 
нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, авторская 
позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала 
повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 
Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-
эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. 
Авторская позиция и способы её выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 
простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 
характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. 
Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 
рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы 
Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, 
его гуманистическое звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 
Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания 
комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 
художественной детали. Смысл названия. 

Русская литература XX в. (первая половина) 
И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности 

изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема красоты природы. 
Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 
поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 
России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы антитезы и повтора 
в композиции рассказа. Смысл названия. 

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 
рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 
доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 
стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 
Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 
автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного чувства у 
ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования. 

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 
Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в стихотворениях. 
Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический 
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пафос стихотворения. Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 
обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 
голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир природы. 
Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие 
метафор и сравнений в поэзии Есенина. 

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 
земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, её 
многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание 
рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. Философская символика образа 
цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. 
Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. Встреча с волшебником 
как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение 
мечты как сюжетный приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. 
Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 
источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 
«шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности 
интеллигенции. Символика имён, названий, художественных деталей. Приёмы 
сатирического изображения. 

Русская литература XX в. (вторая половина) 
A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»). 

История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. Народный герой в 
поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное 
многообразие. Своеобразие жанра «книги про бойца». 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 
военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального характера. Тема 
военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе 
героя произведения. Особенности композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и 
русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой 
и его мировосприятие. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 
Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из народа. 
Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила 
шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 
послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. 
Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика 
произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера 
главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за спасение. 
Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая 
основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 
рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 
повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 
праведничества в русской литературе. 
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Зарубежная литература 
Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 

основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда странствий, 
познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как 
средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 
Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и 
идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. Смысл 
названия. 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 
Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. Противопостав-ление благородства 
мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Сонет № 130 «Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные 
темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и 
его верного слуги. Философская и нравственная проблематика романа. Авторская позиция 
и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. 
Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его умения противостоять 
жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ 
путешественника в литературе. 

И. В. Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и 
её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 
История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла 
жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 
комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание невежества, 
тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. 
Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых характеристик 
персонажей. 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической 
поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение 
трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская 
литература. 

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы повествователя и 
Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, 
красивом и справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль 
метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 
принца. 

Р. Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль 
фантастического сюжета в раскрытии серьёзных нравственных проблем. Образы детей. 
Смысл финала произведения. 

Обзор 
Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание 
образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как 
атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 
А. Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 
«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 
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Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 
сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 
Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 
Басня «Жёлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 
Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как 
форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные 
проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гёте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 
«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые 
признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 
сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 
«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 
новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 
драматизма действия в новелле. Строгость её построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». 
А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 
жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 
разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 
детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 
горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 
Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 
писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 
«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 
«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 
Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 
взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в 
детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур 
— гончий пёс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 
Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 
произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 
животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». 
И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 
Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении 
русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 
природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С.  Никитин. Стихотворение «Русь». 
А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 
Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение 
«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, 
изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 
русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 
(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 
Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 
содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. Образы 
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детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 
Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 
Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 
автобиографических произведениях. Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература 

и фольклор. 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. 

Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы времени и 
пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. 

Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 
отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 
Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 
Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в 
литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 
(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 
Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, 
сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, 
послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 
Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 
мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, 
XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. 
Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер 
произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 
Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего мира 
обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 
Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, 
жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев 
русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных 
ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 
русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской 
поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 
нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 
течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 
Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 
трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных 
потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе 
жизненным ценностям. Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 
поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 
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10-11 классы (Базовый уровень) 
Литература XIX века. Введение 
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 
социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 
русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века 
Обзор русской литературы первой половины 
XIX века Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 
Национальное самоопределение русской литературы. 

А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из 
Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 
гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 
любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 
человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 
стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 
М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, 
я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 
пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 
поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 
Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в. 
Литература второй половины XIX века  
Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия во второй половине XIX века. Общественнополитическая ситуация в 

стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 
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реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 
характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 
судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 
Классическая русская литература и ее мировое признание. 

А. Н. Островский  
Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-
поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы. 
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, при- рода...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения 
являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 
подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 
Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное 
чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  
Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Одним 
толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно 
забывчивое слово…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 
“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 
проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, 
психологизм лирики Фета. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество (обзор).  
Роман «Обломов». 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. 
Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 
Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 
Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 
И. С. Тургенев  
Жизнь и творчество. 
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Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 
развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в 
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. 
Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, 
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 
романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 
литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение по 
роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

А. К. Толстой  
Жизнь и творчество (обзор). 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 
романтической традиции. 

Н. С. Лесков  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 
личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 
судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 
лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзор). 
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 
градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 
власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Н. А. Некрасов  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 
войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 
Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение 
“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 
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помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 
доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного 
бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 
Особенности стиля Некрасова. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов 
романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы 
“униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 
Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 
Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 
монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 
функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 
Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного 
выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 
Достоевского и мировое значение творчества писателя. Сочинение по роману Ф. М. 
Достоевского “Преступление и наказание”. 

Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, 

антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и 
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-
нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 
Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. 
“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 
эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 
1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины 
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 
Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 
истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 
Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 
душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 
внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. 
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. Сочинение 
по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

А. П. Чехов  
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения). 
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 
классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 
свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 
как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. 
Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 
лиризм, подтекст. 
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Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 
и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 
Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 
авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

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

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
Г. де Мопассан (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и 

композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 
Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) 

(возможен выбор другого произведения). 
Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном 
доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. 
Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо  (возможен выбор другого зарубежного поэта) 
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен 

выбор другого произведения). 
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического языка. 

 
10-11 классы (Профильный уровень) 
Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и  литературы 
других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Традиции и 
новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 
первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 
народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее 
основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 
"Социалистический реализм". Художественная объективность и тенденциозность  

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 
- основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин.  
Жизнь и творчество (Обзор.)  
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Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. 
Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Антоновские яблоки», «Темные аллеи»  
Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 
запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 
Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 
образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Развитие традиций русской 
классической литературы в прозе Бунина. Исследование национального характера. "Вечные" 
темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера 
и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 
Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 
манеры Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 
(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн.  
Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение 
любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический 
смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Толстовские традиции в 
прозе Куприна. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях 
и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 
Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 
представлений). 

Максим Горький.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в 
рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности 
композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 
правды» в пьесе и их трагическое столкновение правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 
(начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 
Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 
Валерий Яковлевич Брюсов.  
Слово о поэте. 
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Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 
Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 
русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, 
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт.  
Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность стиха. 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как выразительница «говора стихий». Интерес к 
древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»).  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев).  
Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и 

тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 
Мессии. 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев.  
Слово о поэте. 
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 
Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, 
неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 
века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 
эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 
Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 
Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителям. 

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

«Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 
как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 
ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 
Александр Александрович Блок.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда 
вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, 
Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 
Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 
ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 
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действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев.  
Жизнь и творчество (Обзор.) 
Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин.  
Жизнь и творчество (Обзор). 
Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 
советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты 
мой опавший, клен заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная 
тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-
поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 
и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 
Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 
традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 
быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 
мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 
литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору 

учителя и учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

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

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 
старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

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

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 
(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 
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событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски 
нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

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

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 
Владимир Владимирович Маяковский.  
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 
«Письмо Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 
Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. 
Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 
строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 
творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 
диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная 
(каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека 

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 
творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 
Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  
А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. 

Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
Михаил Афанасьевич Булгаков.  
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Роман  «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра 

и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость 
повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 
(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология 
творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. 
Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов.  
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 
аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 
сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и 
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стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-
Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 
Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова.  
Жизнь и творчество (Обзор) 
Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», 
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 
художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 
лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 
пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 
мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 
стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 
Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам.  
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», 
«Мы живем, под собою не чуя страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 
поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и 
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, 
рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева.  
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! 
Давно...», «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность 
поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 
творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 
Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 
поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 
Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 
русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 
фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов.  
Жизнь. Творчество Личность (Обзор). 
Гражданская война в «Донских рассказах» 
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«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 
шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов 
романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 
нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и 
судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 
Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 
Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в 
прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. 
Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции 
в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 
художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература о Великой Отечественной войне (Обзор). 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 
лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 
Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. 
Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский 
дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 
Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 
народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний 
в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 
Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 
Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, 
Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 
драматургии второй половины XX века. Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 
Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 
Васильева и др. 

Литература 50-90-х годов (Обзор) 
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 
стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 
С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 
Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 
духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 
В. Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 
имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 
Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
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Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 
богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 
Визбора В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

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

«Я знаю, никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится 
рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 
настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение 
высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского 
народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 
Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 
(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак  
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть 
знаменитым некрасиво…».  
  Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» 
явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 
Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 
создания и публикации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 
нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы 
в романе Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 
«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 
романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын.  
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 
трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 
трагической эпохи. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие 
как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов.  
Жизнь и творчество. (Обзор) 
Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. 

Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» 
и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 
крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 
близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 
Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 
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Николай Михайлович Рубцов.  
«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице».  
Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 
жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 
событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в 
поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев.  
Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». Нравственные 

проблемы романа «Печальный детектив» 
Валентин Григорьевич Распутин.  
Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков 
в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 
образы в повести. 

Иосиф Александрович Бродский.  
Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-
поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в 
творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
Булат Шалвович Окуджава.  
Слово о поэте.  
Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». Память о войне в лирике поэта-
фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 
поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 
Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 

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

тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 
свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 
повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов.  
Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 
драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов.  
Жизнь и творчество поэта. (Обзор) 
Стихотворения. Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта.  

Лирика. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в 
лирике поэта. Любовная лирика поэта.  
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Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 
литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX - начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 
десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу.  
«Дом, где разбиваются сердца».  
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 
индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот.  
Слово о поэте.  
Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. 
Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 
Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй.  
Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», 

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

главного героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 
духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

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

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 
Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие 
художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, 
психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 
 
Иностранный язык (английский язык). 
5-9 классы 
Предметное содержание речи 
1.  Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
3.  Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 
4. Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и отношение  

к  ним.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками.  Каникулы  в различное время года. 
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
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6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии. Защита  
окружающей  среды.  Климат,  погода.  Уcловия  проживания  в городской/сельской 
местности. Транспорт. 

7.  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение, 
радио, Интернет). 

8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое 
положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности, культурные  
особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  
-  диалоги этикетного характера,  
-  диалог-расспрос,  
-  диалог-побуждение к действию,  
-  диалог – обмен мнениями,  
-  комбинированные диалоги.  

Объём  диалога  –  от  3  реплик  (5–7  классы)  до  4–5  реплик  (8–9  классы)  со стороны  
каждого  учащегося.  Продолжительность  диалога  –  2,5–3  мин  (9 класс). 

2. Монологическая речь 
Уметь пользоваться: 

-  основными  коммуникативными  типами  речи:  описанием,  сообщением, 
рассказом  (включающим  эмоционально-оценочные  суждения), рассуждением  
(характеристикой)  с  высказыванием  своего  мнения  и краткой  аргументацией  с  
опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания  –  от 8–10 фраз (5–7 
классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио-  и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием  
воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,  
стихотворение и др. 
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на несложных  

текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования – до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое количество  
незнакомых  языковых  явлений.  Время  звучания  текстов  для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или  
нескольких  аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера, опуская 
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 
Уметь:  
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–  читать и понимать аутентичные тексты с  различной глубиной и точностью 
проникновения  в  их  содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с пониманием  
основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным пониманием  содержания  
(изучающее чтение);  с  выборочным  пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Письменная речь 
Уметь: 
–  писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 
–  писать  личное  письмо  с  опорой  и  без  опоры  на  образец  (расспрашивать 

адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать благодарность, 
давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма  –около 100–110 слов, включая 
адрес; 

–  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко 
излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки  
Орфография 
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков 

изучаемого  иностранного  языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и интонации  в  
словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки произношения различных типов 
предложений. 

Лексическая сторона речи 
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы, проблемы  

и  ситуации  общения  в  пределах  тематики  основной  школы,  в объёме  1200  единиц  
(включая  500,  усвоенных  в  начальной  школе). Лексические  единицы  включают  
устойчивые  словосочетания,  оценочную лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  
отражающие  культуру  стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:   
1)  аффиксация:  
–   глаголов  -dis-  (disagree),  -mis-  (misunderstand),  -re-  (rewrite);  ize/ise(revise); 
–   существительных  -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence 

(performance/influence),  -ment  (environment),  -ity  (possibility),  -ness(kindness), -ship 
(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

–   прилагательных  un-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),  inter-
(international);  -y  (buzy),  -ly  (lovely),  -ful  (careful),  -al  (historical),  -ic(scientific),  -ian/-an  
(Russian),  -ing  (loving);  -ous  (dangerous),  -able/-ible(enjoyable/responsible), -less 
(harmless), -ive (native); 

–   наречий -ly (usually);  
–   числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  
2)  словосложение:  
–   существительное + существительное (peacemaker); 
–   прилагательное + прилагательное (well-known);  
–   прилагательное + существительное (blackboard);  
–   местоимение + существительное (self-respect);  
3) конверсия: 
–  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 
–  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
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Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления  о  
синонимии,  антонимии,  лексической  сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  
–  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том числе  

с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определённом порядке (We moved to a 
new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. 
It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

–  Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
–  Сложноподчинённые  предложения  с  союзами  и  союзными  словами  what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 
–  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами for,  

since,  during;  цели  с  союзом  so,  that;  условия  с  союзом  unless; определительными с 
союзами who, which, that. 

–  Сложноподчинённые  предложения  с  союзами  whoever,  whatever,  however, 
whenever. 

–  Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 
picnic)  и  нереального  характера  (Conditional II  –  If I were rich, I would help  the  
endangered  animals;  Conditional  III  –  If  she  had  asked  me,  I  would have helped her). 

–  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный, 
альтернативный,  разделительный  вопросы  в  Present,  Future,  Past  Simple; Present 
Perfect; Present Continuous). 

–  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be  careful)  и отрицательной 
(Don’t worry) форме. 

–  Предложения  с  конструкциями  as ... as,  not so ... as,  either ... or,  neither ...nor. 
–  Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 
–  Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  
–  Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 
–  Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 
–  Правильные  и  неправильные  глаголы  в  формах  действительного  залога  

визъявительном  наклонении  (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  PastPerfect;  Present,  
Past,  Future  Continuous;  Present  Perfect  Continuous;  Future -in-the-Past). 

–  Глаголы  в  видо-временных  формах  страдательного  залога  (Present,  Past, 
Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

–  Модальные  глаголы  и  их  эквиваленты  (can/could/be  able  to,  may/might, 
must/have to, shall/should, would, need). 

–  Косвенная  речь  в  утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 
сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

–  Причастия настоящего и прошедшего времени. 
–  Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 
–  Фразовые  глаголы,  обслуживающие  темы,  отобранные  для  данного  этапа 

обучения. 
–  Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  (в  том  числе  c 

географическими названиями). 
–  Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  (a  pencil,  water), 

существительные  с  причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (aburning  house,  
a  written  letter).  Существительные  в  функции прилагательного (art gallery). 
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–  Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 
правилу (little – less – least). 

–  Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а 
также  в  абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some, any).  
Возвратные  местоимения,  неопределённые  местоимения  и  их производные (somebody, 
anything, nobody, everything и т. д.). 

–  Наречия, оканчивающиеся на  -ly  (early), а также совпадающие по форме с 
прилагательными (fast, high). 

–  Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,  at last,  at  leastи 
т.д. 

–  Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  

о  национально-культурных  особенностях  своей  страны  и страны/стран изучаемого 
языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 
предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
–  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями  (в  проведении  выходных  дней,  основных  национальных праздников),  
распространёнными  образцами  фольклора  (скороговорками, поговорками, 
пословицами); 

–  представлением о сходстве и различиях в традициях  своей страны и стран 
изучаемого  языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры (всемирно  
известных  достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их вкладе  в  мировую  
культуру);  о  некоторых  произведениях  художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

–  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в 
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  
принятые  в  странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее распространённую 
оценочную лексику); 

–  умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке; 
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях повседневного 
общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствуются умения: 
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
– использовать  в качестве  опоры  при  собственных  высказываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 
–  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно 

поставленных вопросов; 
–  догадываться о значении  незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
–  использовать  синонимы,  антонимы,  описания  понятия  при  дефиците  
языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 
–  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
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–  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной 
информации,  извлечение  запрашиваемой  или  нужной  информации, извлечение полной 
и точной  информации;  

–  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными 
материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

–  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор темы  
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с исследовательскими  методами  
(наблюдение,  анкетирование, интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их  
интерпретация, разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с 
аргументацией,  ответы  на  вопросы  по  проекту;  участвовать  в  работе  над 
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 
деятельности; 

–  самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и  
дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
– семантизировать слова на основе языковой догадки;  
– осуществлять словообразовательный анализ;  
– выборочно использовать перевод;  
– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
Языковые средства 
Лексическая сторона речи 
V класс 
1. Объём лексического материала в V классе составляет более 1250 единиц, из них 

200—250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства: 
— деривационная модель Adj + -th (warm — warmth, long — length, wide — width, 

strong —strength); 
— деривационная модель N + -ese (China — Chinese, Vietnam — Vietnamese); 
— деривационная модель N + -an (Canada — Canadian, Australia — Australian); 
— деривационная модель V+ -able (imagine — imaginable, read — readable, move —

 movable, break — breakable etc.); 
— деривационная модель Adj + -ness (white — whiteness, polite — politeness, ill —

 illness, weak —weakness); 
— деривационная модель Adj + -у (cloud — cloudy, salt — salty, rain — rainy). 
3. Субстантивация прилагательных (the British, the English, the Welsh, the Irish etc.). 
4. Полисемантические слова (bell — 1) колокол 2) звонок; change — 1) менять 2) 

делать пересадку; conductor — 1) дирижёр 2) кондуктор). 
5. Синонимы (ill — sick, high — tall, among — between). 
6. Антонимы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning — end etc.). 
7. Омонимы (hour— our, there — their, hare — hair). 
8. Глаголы, которые управляются предлогами (ask for, agree to, depend on, apologise 

for, arrive at/in, belong to, happen to etc.). 
9. Лексика, представляющая определённые трудности в употреблении (watch —

 clock, cabbage— cabbages, clothes — clothing, to be ill — to be sick, arm — hand, leg — foot, 
finger — toe). 

10. Лексические единицы, обозначающие части целого (a carton of cream, a bag of 
flour, a loaf of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of lemonade, a jar of jam etc.). 

11. Речевые клише, которые включают в себя: 
— разговорные формулы приветствия 
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Morning. 
Good morning. 
Good evening. 
— разговорные формулы прощания 
So long. 
See you soon. 
See you tomorrow. 
Have a nice a day. 
Have fun. 
— разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать 

предложение 
How about going to ... ? 
I feel like playing chess. 
Can you come over to my party tomorrow? 
I'd like to take you to the Bolshoi on Wednesday. 
— разговорные формулы выражения благодарности 
Thank you for your help. 
That was awfully kind of you. 
Thanks. 
That is just what I wanted. 
My pleasure. It was nothing. 
Glad that I could help. 
— разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом 
What would you like to have? 
What kind of salad would you like? 
How do you like (want) your coffee? 
Could you pass the salad, please? 
I haven't decided yet. 
I think I'll have the same. 
Here it is. 
Here you are. 
— разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей 
I like it. 
I really like it very much. 
I like it when it rains. 
I like it when my mother reads to me. 
— разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду 
It's a nice day today, isn't it? 
Fine weather we are having today. 
VI класс 
1. Объём лексического материала в VI классе составляет более 1450 единиц, из них 

более 200 новых единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. Деривационные модели: 
— модель V + -еr для образования имён существительных со значением 

деятеля {reader, producer); 
— модель V + -tion для образования абстрактных имён 

существительных (population, pollution); 
— модель V + -ment для образования имён существительных, обозначающих 

процесс, состояние, результат (development, statement); 
— модель Ad] + -ness для образования имён существительных, обозначающих 

качество(whiteness, brightness); 
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— модель N + -less для образования имён прилагательных отрицательной 
семантики (waterless, homeless); 

— модель Adj + -ly для образования наречий (easily, clearly); 
— модель ип- + Adj (unknown, uncooked); 
— модель in- + Adj (incomplete, informal). Модели образования новых слов по 

конверсии: 
— модель N - V (play — to play, dump — to dump); 
— модель Adj - V (warm — to warm, pale — to pale). Модели образования новых 

слов способом словосложения: 
— модель N + N для образования сложных имён существительных (greenhouse, 

weatherman, cardboard, waterfall, congressman, waterway, dressmaker, department store, 
farmland, gentleman). 

3. Полисемантические слова (busy — 1) занятой 2) оживлённый; enter-1) входить 2) 
поступать;mixture — 1) смесь 2) микстура). 

4. Абстрактные существительные (progress, wisdom, poverty, respect etc.). 
5. Фразовые глаголы (to look at, to look for, to look through, to look after, to look up, to 

take after, to take away, to take off, to take back, to take down, to take after, to give back, to give 
out, to give away, to give up, to make up, to make out, to make off). 

6. Лексика, представляющая определённую сложность в употреблении (its — it's, 
such — so, enough milk, но easy enough). 

7. Синонимы (bank — shore). 
8. Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks in a 

subject, ноmarks for an answer; in the south, но to the south of; Bill of Rights, но bill on 
education etc.). 

9. Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport, visitor). 
10. Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток (Birthday 

Cards, Congratulation Cards, Sympathy Cards, Get-well Cards, Special Occasion Cards): 
This is a short note to ... 
Sorry to hear that... 
A little card to wish you good luck. 
Thank you for your kindness ... 
With love to you (both) ... 
From your friend ... 
Thank you for your hospitality. 
Thank you for your help. 
VII класс 
1. Объём лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. Деривационные модели: 
— модель N + -ful для образования имён прилагательных (handful, glassful, 

mouthful, cupful etc.); 
— модель N + -hood для образования имён существительных (boyhood, childhood, 

neighbourhood); 
— модель TV + -ous для образования имён прилагательных (poisonous, wonderous, 

mysterious); 
— модель Adj + -ly для образования имён прилагательных (kindly); 
— модель N + -ly для образования имён прилагательных (shapely). 
Модели образования новых слов способом словосложения: 
— модель N +Adj для образования сложных прилагательных — наименований 

цвета (emerald green, mouse grey, coal black, blood red); 
— модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих 

термины родства (mother-in-law, father -in-law, son-in-law etc.); 
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— модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, 
обозначающих возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old). 

3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, 
состояние; interpret — 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) 
внезапно появиться; house —1) дом 2) палата;realise — 1) представлять себе, понимать 2) 
осуществлять; wind — 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы). 

4. Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию: 
mиrmur-mumble answer — reply 
shout — scream — cry tell — say — speak 
interpreter — translator high — tall 
between — among gold — golden 
repair — mend vocabulary - dictionary 
5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского 

языка (trainers (BrE) —sneakers (AmE), athletics (BrE) — track-and-field (AmE). 
6. Антонимы: 
up-to-date — old-fashioned likes — dislikes 
friend — enemy broad — narrow 
tiny — bulky smooth — rough 
sharp — blunt heavy — light 
7. Фразовые глаголы: 
— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get 

down to (work, business); 
— to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to 

turn upside down, to turn on, to turn off, to turn down; 
— to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to; 
— to run away /off, to run down, to run in, to run out, to run over; 
— to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out; 
— to do away with, to do out, to do up, to do with. 
8. Омонимы (sun — son, fair (hair) — fair (enough), bar/s — bar (of chocolate) etc.). 
9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some 

language; disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at 
sth, close to sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for 
sth). 

10. Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в 
речи: to be + Adj versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; а 
также to go to sleep — to fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content —
 contents; to go in for sports — to do a lot/(a bit) of sport; either-any). 

11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и 
поговорки: 

— устойчивые сочетания 
"do" phrases "make" phrases 
to do exercises to make a note 
to do well to make a mistake 
to do housework to make dinner 
to do a favour to make money 
to do one's best to make a decision 
to do a room to make noise 
to do with sth to make progress 
to do one's hair etc. to make a fire 
to make a law 
— фразеологические единицы 
to let the cat out of the bag to put the cat among the 
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like cat and dog pigeons 
to pull to pieces to pull sb's leg 
a white elephant to push one's luck 
once in a blue moon 
— пословицы и поговорки 
While the cat is away, the mice will play. 
Has the cat got your tongue? 
A friend to all is a friend to none. 
Love is blind. 
One swallow doesn't make a spring. 
He has no friend who has many friends. 
12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Ad] + as + 

N (as poor as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as 
fresh as a daisy etc.). 

13. Лексика, необходимая для построения логичного текста: 
— единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному 

положению, упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; next, 
then, after that, afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, finally 
etc.); 

— единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, 
however, nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.). 

VIII класс 
1. Объём лексического материала в VIII классе составляет более 1850 единиц, из 

них 200—250новых единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. Деривационные модели: 
— модель ип- + Adj (unfriendly); 
— модель in- + Adj (invisible); 
— модель И- + Adj (illegal); 
— модель im- + Adj (impatient); 
— модель ir- + Adj (irrational); 
— модель N +- ic (Arabic); 
— модель V + -able (attachable); 
— модель Adj + -ed (barefooted); 
— модель V + -ing (confusing); 
— модель V + -less (countless); 
— модель N + -al (emotional); 
— модель V + -ment (equipment); 
— модель V + -tion/sion (expression); 
— модель V + -ive (expressive). 
Модели образования новых слов путём словосложения: 
— модель ./V + Adj (brand-new); 
— модель Part I + N (chewing gum); 
— модель N + N (cheat-sheet). 
Модели образования слов по конверсии V -+ N (to creep — creep/s). 
Образование новых слов способом звукоподражания (hiss, howl, neigh, buzz, squeak, 

quack etc.). 
Образование слов способом сокращения (phone, doc, fridge, UN). 
3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении (barber — hairdresser, 

tailor —dressmaker, shop assistant — salesman/saleswoman, stupid — dumb — silly — foolish, 
disappear-vanish, learn — study, funny — hilarious — ridiculous, invent — discover, travel —
 journey — voyage — trip). 

4. Фразовые глаголы: 
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— to come across, to come down with, to come over, to come off, to come round; 
— to hand in, to hand down, to hand out, to hand over; 
— to break away, to break down, to break into, to break out; 
— to see around, to see through, to see sb off; 
— to drop in, to drop off, to drop on, to drop out etc. 
5. Сложные для употребления лексические единицы: 
— единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка — 

американском и британском (public school - частная школа в Британии и государственная 
школа в Америке; high school— средняя школа для девочек в Британии и старшие классы 
средней школы в США); 

— лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в 
силу их внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на русский 
язык (beside — besides, besides — except, to offer— to suggest, to lie — to lay, quite — quiet, 
had bettei-would rather, used to do sth— to be used to doing sth); 

— единицы, которые используются только в единственном или только во 
множественном числе, причём число в русском и английском языках не 
совпадает (funeral — похороны, clock — часы,pyjamas — пижама). 

6. Лексика, управляемая предлогами (by boat, by e-mail, by ticket etc.). 
7. Полисемантические слова (dumb — 1) немой 2) тупой; enclose — 1) окружить, 

обнести изгородью 2) прикладывать, приложить (обычно к письму); hold On — 1) 
прикрепляться 2) держаться за 3) ждать (при разговоре по телефону); rough— 1) грубый 2) 
шероховатый 3) бурный, неспокойный). 

8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях общения: 
при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять 

предложение или от него отказаться: It might be a good idea to ... If I were you,... I'd ... I 
suggest that you ... Most willingly. That suits me very well. It's a good idea, but... Sorry. It's not 
in my line. 

— при необходимости обсудить организационные моменты урока, в том числе если 
ученик: 

а) испытывает какие-либо затруднения 
(/ seem to be losing my voice. I'm overslept.) 
б) нуждается в помощи учителя 
(Could you explain again, please? Sorry, I can't find the place.) 
в) нуждается в разъяснении 
(Shall I leave the sentence on the board? Are we supposed to finish this off at home?) 
г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешения (May I help with the tape 

recorder? Shall I draw the curtains?) 
д) имеет языковую проблему 
(Does it sound good English to say ... ?Is the word order right?) 
е) сообщает что-либо учителю 
(/ think, I've finished. I haven't had a turn. I'm afraid.); 
— при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине: 
Shop assistant: May I help you? 
Customer: Thank you. I'm looking about. 
Shop assistant: What size do you take? 
Customer: I was size 7 in shoes. 
Shop assistant: How does it fit? 
Customer: It fits perfectly. 
Shop assistant: How would you like to pay? 
Customer: I'd like to pay by card. 
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— при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на 
различных табличках в общественных местах: PLEASE QUEUE OTHER SIDE. KEEP 
YOUR DOG ON THE LEAD. DO NOT LEAVE BAGS UNATTENDED. NO TRESPASSING; 

— при необходимости узнать дорогу: 
—What is the best way to Central Station? —Keep straight on. 
—Where's the nearest underground station? —Take the second turning to the right. 
—Where do I get off? —Alight at Central Station. 
— при необходимости сделать телефонный звонок или ответить на него: 
—Who's calling, please? 
—My name is Mary. May I have a word with Linda? 
—Hold the line, please. 
—May I leave a message? 
IX класс 
1. Объём лексического материала в IX классе составляет более 2000 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства: 
* деривационная модель self- + N (self-respect, self-discipline, self-sacrifice, self-love, 

self-neglect, self-pity); 
* деривационная модель self- + Part II (self-made, self-educated, self-coloured); 
* деривационная модель self- + Part I (self-cleaning); 
* словообразовательные гнёзда (to corrupt — a corrupt — corruption, to satisfy —

 satisfying —satisfaction — dissatisfaction etc.). 
3. Абстрактные и стилистически окрашенные полисеман- 

тические слова (beneficial, establishment, opportunity, efficient, subsequent, achievement, 
corruption, policy, signify, significance, inherit, flourish, emerge etc.). 

4. Weblish - сокращения, принятые при переписке по 
электронной почте и передаче sms-сообщений (Ь — be; A3 — anytime, anywhere, С— see; 
kno —know; 1 are/our; u-— you; yr — yours; d — the; frnds — friends etc.). 

5. Фразовые глаголы: 
* to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; 
* to cut down sth/on sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; 
* to speak for, to speak for yourself, to speak for itself (themselves), to speak out/up, to 

speak up for sb (sth), to speak to someone; 
* to put off, to put on, to put out, to put up, to put up with. 
6. Синонимы. Коннотативные и стилистические различия синонимов (well-

known—famous —celebrated — notorious, forest — wood — timber, untidy — scruffy, self-
assured — cocky, awkward— clumsy, impertinent — cheek, stomach — tummy, nightdress —
 nightie, husband — hubby, friend— buddy (AmE), boring — dull, look — glance — gaze — 
stare — glare, fast — rapid — quick, fast— quickly, join — unite). 

7. Фразеологизмы и устойчивые сочетания: 
* to cast light on sth, to cast one's mind back, to cast sth from one's mind, to cast a spell 

on [over sb, to cast a vote, to be cast away; 
* at the head of the table, to take sth into one's head, to keep one's head, to lose one's 

head, to be head over heels in love with sb; 
* to fall out of love etc. 
8. Лексика, управляемая предлогами: 
hear of/hear about/hear from available to sb for sth 
shout at/shout to aware of sth 
think about/think of contribute to sb 
dream about/dream of to aim at 
to marry to sb restrict sth to sth 
to marry into a family 
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9. Знакомые предлоги в новых контекстах: 
FOR — ту affection for sb, his demand for money, our desire for freedom, his hate for 

sb, his need for help, the reason for his visit, our respect for sb, our love for sb; 
ТО — answer to sb, attitude to the problem, addition to the sum, a key to the door, a 

solution to the problem, an invitation to the party, a damage to the castle, a reply to the 
question; 

ON—on business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet, on an excursion, on a 
journey, on a trip, on tour. 

10. Лексика, представляющая определённые сложности при использовании в 
речи (offspring, historic /historical, economic/economical, policy /politics). 

11. Орфографические различия в британском и американском вариантах 
английского языка: 

BrE АтЕ 
-our (humour, colour) -or (humor, color) 
-tre (centre, litre) -ter (center, liter) 
-nee (pretence, defence) -nse (pretense, defense) 
-l- (skilful, fulfil) -ll- (skillful, fulfill) 
jewellery jewelry 
programme program 
12. Орфографические и произносительные особенности использования 

числительных в устной и письменной речи, различия в использовании числительных в 
американском и британском вариантах английского языка. 

13. Знакомство с термином «политкорректность», акцентирование внимания на 
политкорректном использовании лексики, в том числе на: 

—особенностях использования единиц man, те, him, his, 
himself при указании на профессию и на лицо, пол которого 
чётко не оговорен (Everybody knows it, don't they?); 

* особенностях наименования этнических и расовых групп (African —American, 
Chinese people); 

* особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным 
группам (senior citizens)и группам людей с ограниченными возможностями (a person living 
with AIDS, people who are visually impaired). 

Грамматическая сторона речи 
V класс 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных 

предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми именами существительными во 
множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными в восклицательных 
предложениях (What tall trees/ What deep snow!); 

— особенности функционирования существительного hair в современном 
английском языке; 

— использование артиклей с именами существительными, обозначающими 
названия языков(English, Spanish, но the English language, the Spanish language); 

— использование неопределённого артикля с именами существительными, 
обозначающими отдельных представителей нации (a Russian, an Englishman, an American); 

— использование определенного артикля для обозначения коллективного названия 
нации (the English, the Russian, the French, the Chinese). 

2. Имя прилагательное 
— функционирование имён прилагательных в качестве определения (a red book) и 

именной части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.). 
3. Местоимение 
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— возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselves etc.); 
— неопределённые местоимения (one/ones, anyone, someone); 
— отрицательные местоимения (по, none, no one, neither); 
— обобщающие местоимения (all, every, everybody, everything, both, either, other, 

another, each); 
— абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, theirs 

etc.). Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в 
речи (Our flat is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your pen, 
please. Mine won't write.). 

4. Наречие 
— место наречий в предложении; 
— многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении; 
— наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (rather 

interesting) и других наречий (rather well). 
5. Глагол 
— обобщение материала; видо-временные формы глаголов следующих групп: 
Simple (Present, Past, Future) Progressive (Present, Past, Future) Perfect (Present, Past, 

Future) Perfect Progressive (Present, Past, Future) 
— использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний 

в различных грамматических временах; 
— бифункциональность глагола to be и его использование в качестве: 
а) смыслового глагола (John is in London.) 
б) глагола-связки (Не is ten. He is a pupil.); 
— бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве: 
а) смысловых глаголов (/ have a pen. I do it every day.) 
б) вспомогательных глаголов (/ have done it. He doesn't live in Spain.); 
— сопоставление оборота have got и глагола to have при передаче семантики 

обладания; 
— построение составного именного сказуемого с глаголами sound, smell, taste, feel 

(The music sounds loud. The rose smells sweet.); 
— глаголы to hear, to see, to love, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to 

understand, to forget, to seem, to believe, to remember, to recognise, to feel, используемые 
в Present Simple для описания действия или процесса, происходящего в момент речи (What 
do you prefer? I don't believe it. I love you.); 

— особенности функционирования глагола to feel при описании самочувствия 
(/ feel bad. How are you feeling now?); 

— особенности функционирования глаголов в Present Perfect 
(durative); наречие always как маркер данного времени (I have always wanted to visit 
London. We have always been proud of you.); 

— глаголы в Future Simple, Present Progressive для описания действий и процессов, 
происходящих в будущем (I like this book. I will buy it. What are you doing next Monday? 
When is James arriving?); 

— оборот to be going to как вариативный способ выражения будущего времени (Is 
she going to travel by car?); 

— оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в 
утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях; особенности 
функционирования данного оборота в речи; 

— формы Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и 
вопросах различных типов; сопоставление времён Past Simple и Past Progressive; 

— модальные глаголы should, ought (to) для передачи идеи 
желательности/нежелательности какого-либо действия (You should do it. You shouldn't 
speak that loudly.); 
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— страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present 
Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; образование отрицаний и 
вопросов в предложениях с глаголами в пассивном залоге; 

— косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила 
согласования времён при переводе предложений из прямой речи в косвенную (Не said: "I 
have written the letter." - He said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной речи; 
повелительные предложения в косвенной речи. 

VI класс 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— употребление артикля с различными разрядами имён существительных в 

восклицательных предложениях (What a day! What days! What weather!). 
2. Имя прилагательное 
— превосходная степень многосложных прилагательных по модели least + Adj 

(least popular, least comfortable etc.). 
3. Имя числительное 
— имена числительные million, thousand, hundred (five million dollars, six thousand 

cars, three hundred letters); 
— противопоставление числительных million, thousand, hundred омонимичным 

именам существительным {two million stars — millions of stars, five thousand people —
 thousands of people, three hundred books — hundreds of books). 

4. Наречие 
— место наречий неопределённого времени в предложении (generally, seldom, often, 

never),включая предложения с глаголом to be (She often comes home late. She is often late.); 
— наречие enough в структурах enough + N и Adj + enough (enough money — warm 

enough). 
5. Глагол 
— формы Past Perfect в повествовательных, отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; 
— временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов; 
— рассмотрение грамматических времён Past Progressive и Future Progressive; Past 

Simple, Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 
— перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи 

представляет собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает информацию о 
точном времени в прошлом; выбор грамматического времени в подобных 
предложениях (The teacher said the water boils at 100 degrees Centigrade. My friend said 
they met on March 2.); 

— сложное дополнение после: 
а) глаголов want, expect и оборота would like (I expect you to do it.) 
б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. (I have never seen him 

dance. I felt Nina touching my arm.) 
в) глагола make в значении «заставлять» (They made us go there.); 
— предложения с глаголом make в значении «заставлять» в активном и пассивном 

залоге (/ made him do it. He was made to do it.); 
— предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do 

something (I let him do it. He was allowed to do it.); 
— причастие I и причастие II; семантические различия и различия в 

функционировании причастий I и II (playing children, falling leaves; the best of all games 
played, fallen leaves). 

П. Синтаксис. 
1. Восклицательные предложения по следующим моделям: 
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What wonderful weather! 
How wonderful the weather is! 
He is such a good doctor! 
The film is so interesting! 
2. Фиксированный порядок слов в английском предложении — порядок следования 

членов предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в 
предложении. 

VII класс 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— особенности орфографии множественного числа существительных, 

оканчивающихся на гласную о (radios, zeros/ zeroes, heroes); 
— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer —

 deer, swine —swine etc.); 
— особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish/fishes); 
— собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, 

audience, committee, team, crew, army, police, bunch, bundle); 
— переход неисчисляемых имён существительных в разряд исчисляемых с 

изменением значения субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral 
water, chocolate — chocolates etc.); 

— обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и 
нулевом артиклях; различные формы артиклей—неопределённого (a/an) и 
определённого (the [ðə], the [ði]); 

— использование неопределенного артикля с именами существительными в 
функции подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения (A 
stranger wants to see you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.); 

— использование определённого артикля для обозначения класса лиц или 
предметов, а также уникальных, единственных в своём роде предметов (The tiger is a fierce 
animal. The universe has no limits.); 

— употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before 
dinner, to have (cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.); 

— употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed 
(Jim is small. He doesn't go to school. The school was new and modern.); 

— устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a 
low/loud voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a 
walk, to have a good time); 

— неопределённый артикль с именами существительными в функции 
описательного определения (It happened in a small town in England. We met on a wonderful 
spring morning.); 

— употребление определённого артикля для обозначения единичности, где а = one 
(There is a table here. Give me a book.); 

— употребление неопределённого артикля в значении «любой», «всякий», 
«каждый», «какой-то»(A squirrel has a tail. A girl came into the room.); 

— употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их 
наименования(It is a bowl. I am a girl.); 

— употребление артиклей с наименованиями времён года (a frosty winter, early 
winter, in the winter etc.); 

— употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части 
суток (on a cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad 
day). 
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2. Имя прилагательное 
— качественные и относительные имена прилагательные; особенности их 

функционирования в современном английском языке; 
— использование имён прилагательных в сравнительных структурах: 
as ... as (as good as gold), 
not so ... as (not so bad as you thought), 
not as ... as (not as lucky as you), 
Adj + -er than (happier than before), 
more + Adj than (more pleased than ever); 
— нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения; прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования 
степеней сравнения (old— older/elder — oldest/eldest, far — farther/further —
 farthest/furthest, late — later/latter — latest/last); 

— прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near —
 nearer — nearest /next). 

3. Местоимение 
— различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений any —

 either (There are twenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. 
You can use either.). 

4. Глагол 
— сопоставление времён группы Simple: Present, Past, Future; 
— сопоставление времён группы Progressive: Present, Past, Future; 
— временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа); 
— временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа); 
— сопоставление времён Present Perfect и Present Perfect Progressive; 
— временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа); 
— временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные 

предложения, вопросы разного типа); 
— способы выражения будущности в английском языке: 
а) Future Simple (I'll come back, I promise.) 
б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.) 
в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.) 
r) Future Progressive (She'll be lying on the beach this time next week.) 
д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) 
е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 
— сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Future Simple Passive; 
— модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, 

ought to be visited); 
— сопоставление глагольных форм Present Progressive 
Passive, Past Progressive Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive; 
— глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to 

be looked for); 
— глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными 

дополнениями (Тот was given an apple. An apple was given to Tom.); 
— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: 
If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.) 
If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.) 
If it were ... I (If it were spring now!) 
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I wish it were ... (I wish it were warmer now.) 
I wish I had ... (I wish I had more friends.) 
П. Синтаксис 
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в 

настоящем или будущем времени. 
2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными 

дополнительными (We shall discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will come.). 
3. Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.). 
VIII класс 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
— притяжательный падеж неодушевлённых имён существительных (the country's 

government, yesterday's newspaper). 
2. Имя прилагательное 
— функционирование субстантивированных имён прилагательных в английском 

языке (The rich also cry. The blind are taught at this school.); 
— способы наименования наций, их представителей и языков с помощью 

существительных, субстантивированных и несубстантивированных прилагательных (The 
English are great lovers of sport. He is English, not Spanish. They speak Dutch.). 

3. Наречие 
— функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, 

образа действия и степени; 
— особенности орфографии наречий, образованных от имён 

прилагательных (happy — happily, simple — simply, typical — typically); 
— синтетический и аналитический способы образования степеней сравнения 

наречий (easily —easier; beautifully — more beautifully); 
— супплетивные формы образования степеней сравнения наречий (well - better -

 best); 
— различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий (hard/hardly, 

late/lately); 
— место наречия в английском предложении; порядок следования наречий образа 

действия, места, времени. 
4. Глагол 
— модальные глаголы can, may, must (have to), should, ought to, to be, need: 
а) использование модального глагола сап/could для выражения: 
возможности, способности (Не can drive a car.) 
возможности, вероятности (Scotland could be very warm in September.) 
разрешения, просьбы о разрешении (—Could I borrow your pen? —Yes, you could.) 
распоряжения, просьбы, предложения (Could we help you?); 
б) использование модального глагола may/might для выражения: 
возможности, вероятности (Не might be late.) просьбы о разрешении, разрешения 

или отказа (—May I turn on the telly? —Yes, you may.); 
в) использование модального глагола must и его эквивалента have to для 

выражения: 
долженствования, необходимости (You must be here at 5 sharp.) 
категорического запрета (You must not go out at night.) 
вероятности, уверенности (You must be hungry.); 
г) использование модальных глаголов should и ought (to) для выражения 

обязанности, наставления, совета (They should visit their granny more often. You ought to see 
him in the hospital.); 

д) использование глагола to be в его модальном значении для выражения: 
запланированного действия (The President is to visit the USA.) 
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приказания (They are to be here before midnight.) 
инструкции и объявления (This form is to be filled in English.); 
е) использование глагола need в его модальном значении для выражения отсутствия 

необходимости (You needn't repeat your words. I remember.); 
ж) модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения (could have done, 

should have done, must have done etc.); 
— сослагательное наклонение глагола (Subjunctive II / Past Subjunctive): 
а) сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому (/f I had been 

there, I would have interfered.); 
б) смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении (If I 

were more practical, I would never have done it. If you had known about it before, you would be 
less nervous now.); 

в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном 
наклонении (But for you I would have done it. But for you I would do it.); 

— неличные формы глагола: инфинитив, -ing forms: 
а) наиболее употребительные структуры с -ing forms (to go boating, to keep from 

running, to object to doing sth); 
б) наиболее употребительные структуры с инфинитивом V + Inf (to begin to rain) 
N + Inf (one's decision to leave) Adj + Inf (difficult to understand); 
в) изменение смысла предложения в зависимости от использования в нём 

инфинитива или -ing form (remember doing sth /remember to do sth, stop doing sth /stop to do 
sth). 

IX класс 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
* особые случаи образования множественного числа ряда существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков {curriculum — curricula, cactus — cacti 
/cactuses); 

* существительные, являющиеся исчисляемыми и неисчисляемыми в своих 
различных значениях: 

а) неисчисляемые имена существительные переходят в 
разряд исчисляемых (hail a hair, cold — a cold, country — 
a country, land — a land); 
б) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 

обозначая предмет, изготовленный из соответствующего материала (iron—an iron, 
glass — a glass,stone — a stone, nickel —a nickel); 

в) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 
обозначая вид, сорт или разновидность вещества (soup — a soup, wine — a wine, 
perfume — a perfume, money — a money); 

г) вещественные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 
обозначая порцию вещества (tea — a tea,ice cream — an ice cream, coffee — a coffee); 

д) абстрактные имена существительные переходят в разряд исчисляемых, 
обозначая разновидность явления (education — a good education, influence — a great 
influence, experience — a bitter experience); 

е) исчисляемые имена существительные переходят в разряд неисчисляемых (an 
apple — apple, a chicken —chicken etc.); 

* существительные, имеющие одинаковую форму для единственного и 
множественного числа (fish, sheep, deer etc.); 

* использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей с 
существительными в функции приложения (Denis, a taxi driver, is ту friend. Leo Tolstoy, 
the famous Russian writer, is well known in the west. The car, the stolen one, was found in the 
wood. He was principal of the school.); 
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* использование нулевого артикля с английским существительным man (Man is a 
child of nature.); 

* случаи употребления определённого, неопределённого и нулевого артиклей с 
именами людей, когда: 

а) им предшествуют такие существительные, как mother,father etc. (Uncle William, 
Cousin Rachel) 

б) им предшествуют прилагательные true и real (a true Gordon, a real Morrison) 
в) им предшествуют прилагательные old, little, poor etc.(poor Sam, sweet Julia) 
г) речь идет о неком незнакомом человеке (a Mr Brown, аMiss Richardson) 
д) имя человека переносится на название созданного им предмета (a Harley 

Davidson, a Rembrandt); 
— случаи использования определённого и нулевого артиклей с географическими 

названиями: 
а) естественных и искусственных каналов (the English Channel, the Panama Canal) 
б) проливов (the Straight of Dover, the Bosporus) 
в) водопадов (the Niagara Falls, the Victoria Falls) 
г) пустынь (the Kara-Кит, the Sahara) 
д) горных цепей (the Rockies, the Appalachian Mountains/the Appalachians) 
е) групп островов (the Philippine Islands/the Philippines,the Bermuda) 
ж) полуостровов (Cornwall, но the Balkan Peninsula, the Kola Peninsula) 
з) отдельных горных вершин (Elbrus, Everest)и) вулканов (Vesuvius/Mount Vesuvius) 
к) отдельных островов (Long Island, Malta); 
* случаи использования определённого артикля с географическими названиями, 

если в это название входит так называемая of-phrase (the City of London, the Gulf of 
Mexico); 

* случаи использования определённого и нулевого артиклей с такими конкретными 
названиями отдельных мест, как: 

а) гостиницы (the Hilton Hotel, но Claridge's) 
б) рестораны, кафе, пабы (the Bombay Restaurant, the Peking Duck, но Maxim's, 

McDonalds) 
в) театры и кинотеатры (the Bolshoi Theatre, the Odeon) 
г) концертные залы (the Royal Albert Hall) 
д) музеи, галереи (the British Museum, the Louvre) 
е) банки (the Russian Trade and Industry Bank, the Bank of England) 
ж) магазины (Harrods, Self ridges, Harrison's) 
з) железнодорожные вокзалы (Victoria Station)и) аэропорты (Heathrow, Gatwick) 
к) дороги, магистрали (Broadway, King's Road, 42nd Avenue) 
л) мосты (Bank Bridge) 
м) университеты (Moscow University, но the University of Moscow) 
н) парки (Hyde Park) 
о) церкви, соборы (Westminster Abbey) 
п) замки, дворцы (Buckingham Palace, Edinburgh Castle, но the White House, the 

Royal Palace); 
— случаи использования определённого, неопределённого и нулевого артиклей в 

ряде предложных фраз (at the moment, at the top, in a whisper, with a nod, at hand, on fire). 
2. Имя прилагательное 
* использование прилагательных для образования предикатива в составных 

именных сказуемых после глаголов sound, taste, feel, seem, smell etc. (The music sounds 
loud. The flower smells nice.); 

* различные способы выражения понятия «много» в английском языке (a large 
number of, a good/great deal of, plenty of). 
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3. Глагол 
— использование Present Progressive: 
а) для обозначения запланированного действия (Sarah is getting married on 

Saturday.) 
б) для обозначения действия, не происходящего в данный момент, но 

приближенного к нему 
(At the restaurant) —What would you like to drink, sir?^, —Nothing, thanks. I am 

driving. 
в) в эмоционально окрашенных ситуациях, часто для выражения отрицательных 

эмоций (You are always talking at the lessons! Jack is constantly coming late!); 
* использование времени Present Simple глаголов to forget, to hear, to be told для 

обозначения завершённого действия (I forget where he lives. We hear you are leaving for 
London. I am told she has already returned.); 

* использование времени Present Progressive с глаголами, обычно в этой форме не 
употребляющимися: to be, to hear, to understand, to love (Am I hearing the train? I am loving 
it.); 

— использование грамматических времён Present Progressive и Past Progressive для 
обозначения нетипичного поведения (Не is /was being difficult.); 

* использование времени Past Simple для обозначения действия, занявшего 
определённый период времени в прошлом; структуры с предлогами for и during (The boy 
stayed on the playground during the break. We have been here for three days.); 

* определённые случаи использования времени Past Perfect: 
а) в предложениях с when, after и as soon as (When/As soon as I had sent all my e-

mails, I felt free. She didn't feel the same after her pet had run away.) 
б) в предложениях с hardly ... when, scarcely ... when, no sooner ... than (Hardly had I 

arrived when she called. Scarcely had we started lunch when the doorbell rang. No sooner had 
Emily come back than she understood everything.) 

в) в сочетании с грамматическим временем Past Progressive для обозначения 
завершившегося действия, предшествовавшего продолженному (The storm had stopped and 
the sun was shining.); 

— особые случаи использования глаголов в форме страдательного залога: 
а) невозможность образования двух пассивных структур из предложений с прямым 

и косвенным дополнениями, включающих в себя глаголы announce, describe, dictate, 
explain, mention, point out, propose, repeat, suggest (Hector announced the good news to his 
family. The good news was announced to the family. The teacher will explain the new rules to the 
students. The new rules will be explained to the students.) 

б) отдельные случаи использования пассивных структур с простым 
инфинитивом (considered to be), с перфектным инфинитивом (said to have left), с 
инфинитивом в прогрессивной форме (believed to be visiting); 

— использование глаголов to bake, to burn, to crease, to sell, to wash, to wear в форме 
активного залога для передачи пассивного значения (Paper burns fast. These clothes don't 
crease. Those dictionaries sell well.); 

4. Служебные слова 
— различия в семантике и употреблении: 
а) предлогов for и during (I haven't seen you for ages. I will see Helen during the 

weekend.) 
б) словосочетаний с предлогами on time — in time, at the end — in the end, in the 

morning — on Friday (cold, warm etc.)morning 
в) слов after и afterwards {After the match the boys went home. The boys finished the 

game and afterwards they went home.) 
г) слов as/like и оборотов с ними (She looks like a teacher. She works as a teacher. Do 

it like him. Do it as he does.); 
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* отдельные случаи употребления предлогов to, for, on (the answer to Jack, a damage 
to the castle, a key to the door, my affection for John, our desire for freedom, his demand for 
money, on business, on fire, on the telephone); 

* отдельные случаи использования глаголов с предлогами to, on, for, from (to 
apologise to sb, to complain to sb, to write to sb, to speak to sb, to talk to sb, to concentrate on 
sth, to depend on sb/sth, to rely on sb/sth, to live on sb/sth, to pay for sth, to apply for sth, to 
suffer from); 

* различия в семантике глаголов в зависимости от использования с ними 
предлогов at, to, of, about, from (The captain shouted something to the sailors. The captain 
shouted at the sailors.). 

 
10-11 классы (Профильный уровень) 
Речевые умения  
Говорение 
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на старшей 

ступени обучения предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 
также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 
•    начать, поддержать и закончить разговор; 
•   поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 
•   вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 
Объем этикетных диалогов — до шести реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 
•   запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
•   целенаправленно расспрашивать, "брать интервью". 
Объем данных диалогов - до восьми реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 
•   обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 
•    дать совет и принять / не принять его; 
•    пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться 

принять в нем участие; 
•   сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, объяснить 

причину. Объем данных диалогов    до шести реплик со стороны каждого учащегося. 
Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 
•   выразить точку зрения и согласиться / не согласиться с ней; 
•   высказать одобрение / неодобрение; 
•   выразить сомнение; 
•   выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / огорчение, 

желание / нежелание); 
Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 
•    кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 
эмоциональные и оценочные суждения; 

•  передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
•   делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 
•   выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному / услышанному. 
Объем монологического высказывания — до пятнадцати фраз. 
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Аудирование 
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 
пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 
текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений; 
•   прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
•   выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
•   выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 
•   игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Время звучания текста — 3—4 минуты. 
Чтение 
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 
основного содержания — ознакомительное чтение; с полным пониманием содержания — 
изучающее чтение; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
— просмотровое / поисковое чтение. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Ознакомительное чтение—чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, 
культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 
•   определять тему, содержание текста по заголовку; 
•   выделять основную мысль: 
•   выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
•   устанавливать логическую последовательность основных фактов / событий в 

тексте. 
Объем текста - до 600 слов. 
Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

облегченных аутентичных текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие 
формированию: 

•   полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 
выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

•   оценивать полученную информацию, выразить свое мнение. 
Объем текста - до 700 слов. 
Просмотровое /поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, 
(статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать 
информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
•   делать выписки из текста; 
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•   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 
выражать пожелания; (объемом 60—70 слов, включая написание адреса); 

•   заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
•   писать личное письмо по образцу / без опоры на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 
материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи партнера, в том числе с 
помощью комплиментов. Объем диалогов — не менее пяти—семи реплик со стороны 
каждого учащегося, при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета 
(объем личного письма 100 —140 слов, включая адрес). 

Писать эссе-рассуждение на заданную тему. 
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 
компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На старшей ступени обучения у учащихся развиваются специальные учебные 
умения, дающие возможность: 

•   осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 
разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

•   пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
•   участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
В старшей школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений — умений выходить из затруднительных положений при 
дефиците языковых средств, а именно; развитие умения использовать при говорении 
переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 
аудировании—языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/ 
игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 
других предметов (знания меж предметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 
• значении английского языка в современном мире; 
• наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные 
национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 
обслуживания); 

• социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 
наследии стран изучаемого языка; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 
изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями; 
• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 
• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 
материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 
смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
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Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 
лексическим единицам, усвоенным школьникам и ранее, добавляются около 300 новых 
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 
• аффиксацией 
—глаголов: dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ -ise (revise); 
—существительных: -sion /-tion (impression / information), -ance /-ence (perfo rmance 

/ influence), -ment (development), -ity (possibility); 
—прилагательных: -im /-in (impolite / informal), -able /-ible ( sociable / possible), -less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 
• словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , прилагательное 

+ существительное (blackboad); 
• конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold — cold 

winter). 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-9 классах, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, 
а также предложений с конструкциями as... as, not so... as, either... or, neither... nor; 
условных предложений реального и нереального характера (Conditional 1 and II), а также 
сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 
цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 
that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 
whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 
(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 
инфинитивом типа I saw Peter cross / crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 
you to meet me at the station tomorrow, конструкций be / get used to something; be / get used 
to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 
для данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 
in Passive Voice) залога; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 
косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 
Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 
и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 
возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 
anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 
sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 
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Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 
настоящего времени, отглагольное существительное). 

 
2.1.2. Общественно-научные предметы 
5-9 классы 
История России 
Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть истории России. 
Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на 
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и 
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и 
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, 
занятия, быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 
народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской 
власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 
политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и 
язычество. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и 
торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 
Русь и её соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 
Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное 
зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-
прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и 
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 
географического, социально-политического и культурного развития. Идея единства 
русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. 
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. 
Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. 
Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. 
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения 
Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр 
Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. 
Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и 
складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 
русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. 
Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и 
Сергий Радонежский. Куликовская битва, её значение. 
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 
Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование 
русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 
Золотой Орды. Иван III. Образование единого Русского государства и его значение. 
Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 
землевладения. Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, 
ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания феодально-
крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании 
русских земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение 
ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 
культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского 
цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 
монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое 
развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 
Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 
Расширение территории государства, его многонациональный характер. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её 
итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 
крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 
Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. 
Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, 
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание 
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и 
Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Россия в Новое время 
Хронология и сущность нового этапа российской истории. 
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма. 

Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных 
сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост 
товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 
мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 
Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 
Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами 
и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 
империей. 
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Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 
характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: 
основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 
(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 
преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация 
армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 
реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 
Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 
реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 
Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России 
империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ 
и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; 
А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство 
(Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 
просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 
промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. 
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; 
Г. А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Действия вооружённых сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство 
(А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление 
отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая 
наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 
И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели 
(В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. 
Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 
министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. 
Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания 
либеральных реформ. 
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Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 
1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 
Патриотический подъём 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. Влияние 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. Священный 
союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 
итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 
первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 
Северное общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-
Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и 
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 
П. Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 
последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 
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. Соловьёв, Т. Н. Грановский и 
др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 
В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 
восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 
сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, 
В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

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. Образование: расширение сети школ и университетов. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 
литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы 
(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 
реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 
российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-
х гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 
Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 
крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 
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Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 
после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 
Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 
последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоёв 
населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис 
революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 
рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 
Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 
промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 
Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их 
вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 
Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 
Литература и искусство: классицизм 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. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. 

Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный 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 воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 
преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации 
(С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). 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). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, 
основные события. Реформа политической системы. Становление российского 
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, 
их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). 
Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 
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основные мероприятия, итоги и значение. 
Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных 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 исполнительское 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. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—
XX вв. Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели 
и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на 
общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. 
Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. 
Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после 
Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 
большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской 
государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский 
мир: условия, экономические и политические последствия. Экономическая политика 
советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 
вооружённой борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые 
действия в 1918—1920 гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. 
«Зелёные». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы 
большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). 
Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 
альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской 
власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 
борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания. 
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические 

и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 
последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 
партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 
И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 
социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе 
и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью 
общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 
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Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-
е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности 
Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная 
политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 
1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 
— начале 1941 г. Война с Финляндией и её итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 
сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. 
Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское 
движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в 
годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание 
захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в 
разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. Действия 
советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 
Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, 
И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 
произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 
Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт 
людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 
«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв 
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и 
его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его 
преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами 
«третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в 
СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в 
художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, 
его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки 
Н. С. Хрущёва. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в 
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в 
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и 

высшего образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х 
гг. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к 
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политике разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 
социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода 
разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 
государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической 
системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. 
Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в 
городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств 
массовой информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 
воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. 
Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах 
Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса 
нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 
противоречий в СССР. Образование новых политических партий и движений. 
Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 
и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в 
новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. 
Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие 
Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и 
противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской 
Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 
Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное 
направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 
выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые 
государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного 
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и 
федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 
информационных технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей 
художественной культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, 
общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 
церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-
политическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в 
условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 
Федерация в системе современных международных отношений. 
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Всеобщая история 
История Древнего мира  
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 
науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия 
жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 
(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 
Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 
пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 
евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-
государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. 
Великий шёлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 
знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 
и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 
демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 
политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 
Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 
её распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
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Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 
законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 
Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 
Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 
Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 
управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 
империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 
искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 
римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История Средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: 
этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 
Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и 
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. 
Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 
ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 
гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-
республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 
Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
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полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-
османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. 
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. 
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: 
общественный строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчинёнными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремёсла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные 
верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 
Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических открытий. 
Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — 
начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 
Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 
XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств 
в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 
Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви 
против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 
революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 
мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 
начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 
колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-
основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
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возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 
Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 
Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-
германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 
К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 
Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 
конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 
войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 
государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
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Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 
движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в 
колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах 
Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 
освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 
последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем 
Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 
Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. 
Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. 
Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания 
к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские 
правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. 
Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в 
Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль 
Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального 
гнёта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и 
духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 
Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и 
культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 
1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—
Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и 
умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 
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Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники 

войны. Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, 
Холокост. Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 
Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. 
Капитуляция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения 

между державами-победительницами. Формирование биполяр-ного мира. Начало 
«холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-
техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 
общества. 

Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 
лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты 
США. Социальные движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов 
и социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 
церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, 
Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции 
середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. 
События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. 
Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 
Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в 
единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 
поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. 
Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 
половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 
Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 
страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и 
Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 
Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы 
модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции 
как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных 
масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток 
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств 
коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие 
стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. 
Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка 
сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, 
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое 
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и 
мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в 
современном мире. 
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Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 
10-11 классы (базовый уровень) 
История России и Всеобщая история 
Меняющийся облик мира: опыт осмысления  
Зарождение исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, 

Новом и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования 
национальных школ исторической мысли. Особенности развития исторической науки в 
России. Проблема истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к 
истории. История и другие гуманитарные, общественно- политические науки.  

Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 
истории. Движущие силы исторического развития в философии XVIII— XIX вв. 
Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и 
формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, влияние политических 
интересов на формирование исторических воззрений. Философия истории в XX в. 
Особенности цивилизационного подхода к истории. Проблема критериев прогресса во 
всемирной истории. 

Принципы периодизации истории человечества. Теория стадий мирового 
цивилизационного развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды 
на этапы развития человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи 
Средневековья, Новой и Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его 
особенности. 

Человечество на заре своей истории  
Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и 

факторы эволюции человека, этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. 
Гипотезы о происхождении человека современного типа. Первичное расселение человека 
на Земле, формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние 
религиозные верования, их значение. 

Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и зе-
мледелию, первые неолитические культуры. Развитие обмена, торговли, зарождение 
собственности и формирование семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы 
племен. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

Первые государства Древнего мира. 
Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. Рабовладение и 
общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском 
обществе. Культура и верования в Древнем Египте. 

Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, возвышение 
военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. Кастовый строй в 
Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап духовной жизни человечества, 
мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства. 

Античная эпоха в истории человечества   
Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 
Средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй 
Спарты. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 
республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних городов-
государств - Афин, Спарты и Рима. 

Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного 
моря. Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопоннесские войны. 
Возвышение Македонии и завоевания Александра Македонского. Причины распада его 
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империи. Взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье, эволюция 
мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира. 

Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. 
Завоевание Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса Римской 
республики, конфликт Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы 
становления Римской империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи 
Октавиана Августа. Тираническое правление в Риме. 

Крушение империй Древнего мира.  
Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: 

жизненный уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные 
изменения климата и начало Великого переселения народов. Крушение империи Хань в 
Китае, упадок Хорезма, Кушанского царства, Парфии. Особенности христианского учения 
и его распространение в Римской империи и странах Азии. 

Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 
рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев. 
Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь. Христиане 
в Римской империи. Превращение христианства в господствующую религию. 
Наступление варваров и падение Западной Римской империи. 

Период раннего средневековья V-X вв. 
Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины 
возникновения крупных раннефеодальных империй и источники их слабости. Роль 
христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. Церковь и империя 
Карла Великого, причины ее распада. Норманнские набеги. Создание Священной Римской 
империи германской нации. 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. 
Создание Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое 
устройство исламских стран. Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная 
жизнь, наука и культура в исламских странах. 

Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян. 
Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. 
Западные и южные славяне: Болгарское царство, Великоморавская держава, 
Древнепольское государство. Борьба Византии и католических государств за контроль над 
славянскими землями. 

Возникновение Древнерусского государства. 
Восточнославянские союзы племен. Общественное устройство раннеславянских 

государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племен. Теории происхождения 
Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение 
путей становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной 
Европе и Азии. Борьба с кочевниками. 

Особенности социально-экономического и общественно-политического развития 
Византийской империи. Православие и власть. Византия и исламский мир. Попытки 
реформ в Византии. Раскол между западной и восточной ветвями христианства, его 
причины и последствия. 

Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. 
Изменения в быте, духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской 

политики и торговли. Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 
Эпоха классического Средневековья XI-XV  вв.  
Русь времен Русской Правды. Феодальная раздробленность как закономерный этап 

развития общества и государства. Социально-экономические и политические факторы 
раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-
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Суздальского, Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка 
деятельности русских князей. Культура Руси. 

Светская власть и Римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и 
развитие светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала 
крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждения инквизиции. 
Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии 
православной и католической церквей. 

Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, 
Ливонский орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-
Западной Руси с крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в 
разгроме крестоносцев. Ледовое побоище. 

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племен. Монгольские 
завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 
Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов. 

Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая 
Орда, Польское и Литовское государства. Политика и военная деятельность Александра 
Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от Золотой 
Орды. Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях монгольского 
нашествия на русские земли. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 
Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 
централизованных монархий. Сравнительная характеристика централизованных 
государств во Франции, Англии, Испании. Династические войны, Столетняя война и 
пробуждение национального самосознания в странах Западной Европы. Соотношение 
церковной и светской власти в общественном развитии западноевропейских государств 
XIV—XV вв. Особенности положения в Центральной Европе, государствах Германии и 
Италии. 

Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание 
земель вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 
золотоордынскому игу. Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской 
державы. Роль Русской Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ 
особенностей становления Московского государства и влияния традиций политической и 
культурной жизни Московского княжества на последующее развитие России. Русь, 
Европа и Азия в эпоху классического Средневековья. 

Позднее Средневековье. Европа на рубеже нового времени.  
Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. 

Американские цивилизации доколумбовой эпохи. Империи майя, ацтеков, инков, 
особенности их развития, культуры, религии. Первые европейские колониальные 
завоевания. Соперничество европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной 
политики для народов Америки и Европы. 

Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 
международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков. 
Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха 
Возрождения и ее особенности. Период Реформации. Движение гуситов. Крестьянская 
война в Германии. Распространение лютеранства, кальвинизма, становление 
Англиканской церкви. Контрреформация. 

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной Европы. Характерные 
черты абсолютистских монархий в Англии, Франции. Борьба абсолютных монархов с 
кланами феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией и 
Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление 
господства английского флота на морях. 
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Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого 
войска, реформа институтов управления. Развитие казенных мануфактур. Присоединение 
к России Казанского, Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и ее итоги. 
Введение опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги 
политики Ивана Грозного. 

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста 
недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и Польша. 
Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-шведская интервенция. 
Польский королевич Владислав - претендент на престол России. К. Минин, Д.М. 
Пожарский и создание народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила 
Романова на царский престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты 
в истории России. 

Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии 
Габсбургов на господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. 
Начало Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние 
Смуты в России, войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней 
войны. Вступление в войну Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 
1648 г. и переход к политике защиты национальных интересов в Европе. 

Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и ее 
завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 
империи. Военно-ленная система и ее упадок. Причины ослабления Османской империи. 
Индия в XV—XVIII вв. Создание империи Великих Моголов и истоки ее слабости. 
Иранские завоевания. 

Европа на новом этапе развития. XVII-XVIII  вв.  
Причины обострения противоречий в Англии. Истоки конфликта между королем и 

парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской 
войны. Левеллеры и диггеры. 0. Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь 
Карла I и установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление 
конституционной монархии в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 
Просвещения в Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещенного 
абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы в 
Центральной Европе и их влияние на положение крестьянства, развитие мануфактурного 
производства. Причины ограниченности политики просвещенного абсолютизма. 

Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя, 
военно-бюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур, 
крестьянские восстания. Церковный раскол и укрепление государственного контроля над 
Церковью. Войны с Польшей, Швецией, Турцией, присоединение Левобережной Украины 
к России. Петр I и его время. Преобразования Петра I и их оценка исторической наукой. 
Русско-шведская война и превращение России в крупнейшую державу Европы. 

Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины II и 
политика Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, торговли. 
Жалованные грамоты дворянству и городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. 
Укрепление международного положения России. Россия в Семилетней войне (1756-1763). 
Русско-турецкие войны, разделы Польши. 

Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная 
революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, 

рост городов. Изобретение паровых машин и замена ручного труда машинным. 
Зарождение промышленного производства. Положение трудящихся, движение луддитов. 
Всемирно-историческое значение промышленного переворота. Рост производительности 
труда, повышение урожайности в Европе, совершенствование военной техники. 
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Кризис аграрной цивилизации в странах Востока и его проявления. Ослабление 
Османской империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение 
ваххабитов. Начало европейского завоевания Индии, соперничество Англии и Франции. 
Ост-Индская компания и захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. 
Политика изоляции. Рост противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные 
общества. 

Время потрясений и перемен. Конец XVIII – начало XIX вв.  
Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колониями. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 
Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение 
США. Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение. 

Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного 
собрания и начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их 
лидеры. Начало войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь 
Людовика XVI. Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его 
причины и итоги. Термидорианский переворот и установление режима Директории. 
Победы французских армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции. 

Свержение режима Директории и учреждение во Франции империи. Кодексы 
Наполеона I. Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление войны в 
Европе и присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем, 
разгром Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная блокада и ее влияние на 
экономическое развитие континентальной Европы. Пробуждение гражданского и 
национального самосознания европейских народов. Вторжение армий Наполеона в 
Испанию и подъем освободительного движения в Европе против французского 
господства. Симптомы кризиса империи Наполеона. 

Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения 
отношений между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало 
Отечественной войны 1812 г. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской 
армии из Москвы. Отступление остатков «Великой армии» и создание новой 
антифранцузской коалиции, «Битва народов» под Лейпцигом. Вступление русских войск в 
Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его итоги. 

Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в 
Европе. Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
Революции во Франции и Бельгии в 1830 г. Восстание 1830-1831 гг. в Польше и 
Священный союз. Революция 1848 г. во Франции, приход к власти Луи Наполеона. 
Революции 1848-1849 гг. в германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль 
Российской империи в подавлении революционного движения в Центральной Европе. 
Итоги революций 1848-1849 гг. в 

Политика реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние идей Великой французской 
революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Формирование 
официальной идеологии. Славянофилы, западники, революционные демократы. Экономическое 
положение России в середине XIX в. Начало строительства железных дорог, развитие мануфактур. 
Проявления кризиса системы крепостничества в России. 

Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. Конфликт 
между Египтом и Турцией и европейские державы. Попытки реформ в Турции, политика 
танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая I в «восточном вопросе». Начало 
Крымской войны 1853-1856 гг. Выступление Англии и Франции против России, позиция Австрии. 
Осада Севастополя. Причины поражения России и итоги Крымской войны. 

Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, 
пароходов, развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, 
странах Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной 
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структуры общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. 
Чартизм в Англии, выступления ткачей Лиона, Силезии. 

Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское 
завоевание Индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857-1859 гг. Реформа 
колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины 
его поражения. Япония в середине XIX в. и страны Запада. Реставрация Мэйдзи и ее 
значение. Политика модернизации в Японии: опыт и особенности. 

Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в. Борьба 
Пьемонта (Сардинии) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против 
Австрии в 1859 г. и ее итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. 
Создание королевства Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии 
и Австрии против Дании в 1864 г. Австро-прусско-итальянская война 1866 г. Создание 
Северогерманского союза. Обострение франко-прусских противоречий. Причины 
дипломатической изоляции Франции в Европе. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 
Создание Германской империи. Падение режима Наполеона IIIво Франции. Парижская 
коммуна. Провозглашение республики во Франции. 

Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъем освободи-
тельного движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских войн. 
Революции в странах Латинской Америки в 1920-е гг. и достижение ими независимости. 
Политика США в Латинской Америке и провозглашение ими доктрины Монро. 
Расширение территории Соединенных Штатов. Американомексиканская война. 
Особенности развития Севера и Юга США. Конфликт между северными и южными 
штатами. Гражданская война в США 1861-1865 гг. Победа промышленного Севера и ее 
значение. Отмена рабовладения в Соединенных Штатах Америки, 

Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики 
самодержавия в аграрном вопросе. Создание системы земского и городского 
самоуправления. Реформа судебной системы, военная реформа. Восстание в Польше 1863-
1864 гг. и обострение отношений России со странами Западной Европы. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг. и итоги Берлинского конгресса. Рост оппозиционных настроений в 
обществе. Народовольчество и «хождение в народ». Политика контрреформ Александра 
III. Итоги социально- экономического развития России в пореформенное время. Роль 
иностранного капитала в России. Первые выступления наемных работников и принятие 
рабочих законодательств. 

Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое 
государство. Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и создание 
Южно-Африканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной и 
Экваториальной Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. 
Создание колониальной империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на 
Ближнем и Среднем Востоке. Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, 
Японии. Влияние колониализма на положение народов метрополий и колоний. Причины 
неудач антиколониальных выступлений. Захватническая политика европейских держав в 
Китае и доктрина «открытых дверей». Подавление «боксерского» восстания в Китае. 
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Расширение границ России. Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. 
Завоевание Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, Белоруссии, 
части польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав Российской 
империи Закавказья, экспансия в Средней Азии. Изменения этнического, религиозного 
состава империи в XVIII—XIX вв. Система управления Россией, национальная политика 
самодержавия и ее итоги. Особенности политики в отношении казачества, мусульман, 
поляков, украинцев, белорусов, евреев. Эмиграция из России. 

Общественно-политическое развитиестран Западной Европы и России во второй 
половине XIX в. 

Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская 
политическая экономия. Учение А. Смита, Д. Рикардо. Консервативные взгляды и их 
особенности в XIX в. Возникновение и распространение идей утопического социализма. 
Марксизм, основные его черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по 
распространению марксистской идеологии в рабочем движении. Российские 
революционеры, их взгляды и деятельность в странах Западной Европы. 

Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 
Развитие естественно-научных знаний. Принципы научного подхода к природным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики, биологии, 
астрономии, математики. Литература конца XVIII в.: влияние идей Просвещения. 
Классицизм и романтизм в первой половине XIX в. Развитие реалистического 
направления в искусстве. Искусство России и его особенности. 

Россия: противоречия незавершенной модернизации. 
Предпосылки и особенности модернизации экономики в России. Россия и страны 

Запада: показатели развития. Создание монополий и роль иностранного капитала в 
России. Роль государства в российской модернизации. Противоречия российского 
общества. Аграрный вопрос и положение крестьянства. Начальный этап развития 
рабочего движения. Власть, чиновничество и интеллигенция. Проблема путей и методов 
реформирования общества. 

Причины русско-японской войны (1904-1905) и ее итоги. Влияние неудач русской 
армии на положение в стране. Начало революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье» и 
подъем революционного движения, создание советов. Манифест 17 октября 1905 г. и его 
значение. Возникновение политических партий. Кадеты, октябристы, монархисты, эсеры 
и большевики, особенности их программ. Социал-демократическое движение и раскол 
социал-демократов на большевиков и меньшевиков. Взгляды В.И. Ленина. Столыпинские 
реформы и их итоги. Рост противоречий в русском обществе накануне Первой мировой 
войны. 

Причины обострения противоречий на международной арене. Протекционистская 
политика, борьба индустриальных держав за сферы влияния. Милитаристские и 
пацифистские воззрения. Мирные и военные средства раздела мира. Первые войны за 
передел мира. Франко-германские противоречия и возникновение военных союзов в 
Европе. Германская политика экспансии. Повод к началу Первой мировой войны. Вопрос 
о виновниках ее возникновения. 

Начальный период Первой мировой войны. План Шлиффена. Наступление русских 
войск в Восточной Пруссии и Галиции и его влияние на ход военных действий. Кампания 
1915 г. и ее особенности. Тяжелое положение на Восточном фронте. Россия и союзники. 
Провал англо-французской операции в Галлиполи и его последствия. Боевые действия в 
1916 г. Брусиловский прорыв. Рост противоречий в воюющих странах. Кризис в России и 
его причины. Начало революции в Петрограде в феврале 1917 г. Создание Временного 
правительства. 

Углубление кризиса в 1917 г. Многовластие в стране, подъем рабочего и 
крестьянского движений. Апрельский и июльский кризисы. Подрыв обороноспособности 
страны, развал армии и тактика партии большевиков. Выступление генерала Корнилова и 
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создание Красной гвардии. Взятие власти большевиками. Проблема альтернатив развития 
России в 1917 г. Первые декреты советской власти. Разгон Учредительного собрания и его 
последствия. Переговоры о мире с Германией и наступление немецких войск. Брестский 
мир и его итоги. Разногласия в партии большевиков. Разрыв союза большевиков и левых 
эсеров. Мятеж чехословацкого корпуса и начало интервенции стран Антанты. Чрезвычай-
ные меры Советского правительства. 

Завершение Первой мировой войны. Капитуляция Германии и ее союзников. 
Парижская мирная конференция 1919 г. и ее решения. Вашингтонская конференция. 
Создание Лиги Наций. Политический кризис в странах Центральной Европы. Революция в 
Германии и учреждение Веймарской республики. Революция 1919 г. в Венгрии и причины 
ее поражения. Державы-победительницы и Советская Россия. Белое движение и причины 
его поражения. Политика военного коммунизма, красный и белый террор. Причины побед 
Красной Армии. Создание Коминтерна, его идеология и политика. Советско-польская 
война и ее итоги. Завершение интервенции и гражданской войны. Политика Советской 
России в отношении стран Азии. Проблемы нормализации отношений с державами 
Антанты. 

Развитие индустриальных стран в 1920 -1930 –е гг.  
США в 1920-е гг. «Великий кризис» 1929-1932 гг. и его влияние на американскую 

и мировую экономику. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта и создание основ социально 
ориентированной рыночной экономики в США. Антикризисная политика в Англии и 
Франции и ее итоги. Экономическая теория Д. Кейнса и развитие неолиберализма. 
Воззрения и политика социал-демократов. Социал- демократы и коммунисты: причины 
антагонизма. 

Тоталитарные идеи, рост воинствующего национализма в Германии и Италии. 
Лидеры фашистского движения и их взгляды. Установление фашистской диктатуры в 
Италии, особенности ее политики. Путь партии А. Гитлера к власти. Фашисты, 
коммунисты и социал-демократы в Германии. Фашистский режим в Германии: создание 
нового аппарата власти, социальная политика, милитаризация общества. Разгул расизма и 
антисемитизма. Рост воинствующего национализма в Японии, милитаризация страны. 

Экономическое положение после окончания гражданской войны. Крестьянские 
волнения, восстание в Кронштадте, голод в Поволжье. Переход к нэпу, начало 
восстановления экономики. Создание СССР, принципы национально-государственного 
строительства. Борьба партии большевиков за идейную монополию в обществе. Борьба за 
власть в руководстве ВКП(б), причины роста влияния И.В. Сталина. Идея построения 
социализма в одной стране. Причины отказа от нэпа, принятие первого пятилетнего плана. 
Проблема альтернатив выбора пути развития СССР в 1920-е гг. Деятельность 
Коминтерна. 

Коллективизация сельского хозяйства, ее цели и итоги. Раскулачивание и 
прикрепление крестьянства к колхозам. Тактика И.В. Сталина в аграрном вопросе. 
Источники осуществления индустриализации. Создание системы ГУЛАГа. Трудовой 
энтузиазм, стахановское движение. Внешняя торговля. Массовые репрессии 1930-х гг., их 
причины и последствия. Принятие Конституции 1936 г. и создание административно-
командной системы управления обществом. Духовный климат в стране. 

СССР в системе международных отношений 1920-1930–е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. 
1920-е гг. - десятилетие пацифизма в Европе. Пакт Бриана-Келлога. Начало 

революции и гражданской войны в Китае и политика СССР. Коммунисты Китая и 
гоминьдан. Вторжение Японии в Маньчжурию. Военные приготовления Германии и 
попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в 
Лигу Наций, заключение договоров о взаимопомощи между Советским Союзом, 
Францией и Чехословакией. Отказ Германии от условий Версальского договора, 
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оккупация Рейнской области. Англо-германское морское соглашение. Захват Италией 
Эфиопии. Гражданская война в Испании: причины и международные последствия. 

Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. 
Нападение Японии на Китай в 1937 г. Присоединение Германией Австрии. 

Конфликт вокруг Судетской области и позиция СССР. Мюнхенские соглашения, их 
последствия. Захват Германией всей Чехословакии, оккупация Италией Албании. 
Переговоры между СССР, Англией и Францией о заключении договоров взаимопомощи, 
причины их неудачи. Конфликт между СССР, Монголией и Японией на Халхин-Голе. 
Англо-японское соглашение. Пакт о ненападении между СССР и Германией, секретный 
протокол к нему и их значение. 

Начальный период Второй мировой войны 
Нападение Германии на Польшу и ее разгром. Начало Второй мировой войны. 

«Странная война» на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, Голландии, 
Бельгии, капитуляция Франции. Причины побед германской армии в Западной Европе. 
Провал планов А. Гитлера по захвату Англии. Политика СССР в 1939-1940 гг. 
Присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финская война и ее 
итоги. 

 СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940-1941 гг. 
 Переговоры между СССР и Германией осенью 1940 г. План «Барбаросса» и 

подготовка Германии к войне с СССР. Военные действия на Балканах и в Африке. 
Подготовка СССР к участию в мировой войне. Причины слабости Красной Армии, 
состояние ее материально-технической базы, уровень подготовки командного состава. 
Взгляды И.В. Сталина на положение в мире, недооценка им германской угрозы, ее 
причины. 

СССР в Великой Отечественной войне и  страны Запада.  
СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 — начало 1942) 
Начальный период войны и героическое сопротивление Красной Армии. Причины 

ее неудач. Катастрофы в Белоруссии и на Украине. Блокада Ленинграда. Мобилизация сил 
СССР для отпора агрессору. Создание промышленной базы на Востоке. Труженики тыла. 
Развитие военной техники. Битва под Москвой и ее историческое значение. 

Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942—1943) 
Создание антифашистской коалиции. Ленд-лиз и его значение. Агрессия Японии на 

Тихом океане и вступление США в мировую войну. Бои на Восточном фронте весной 
1942 г. Немецкое наступление на Юго-Западном фронте. Бои на Северном Кавказе. 
Героическая оборона Сталинграда. Контрнаступление Красной Армии и разгром 
немецких войск под Сталинградом. Перелом в ходе боевых действий в Африке и на 
Тихом океане. Кризис фашистского блока и капитуляция Италии. Подъем партизанского 
движения. Особенности партизанского движения в СССР. 

Битва на Орловско-Курской дуге и ее историческое значение. Антифашистская 
коалиция и проблема второго фронта. Конференция 1943 г. в Тегеране и ее решения. 
Освобождение территории СССР от оккупантов. Высадка союзников в Нормандии. 
Кризис фашистского режима в Германии, покушение на А. Гитлера. 

Освобождение стран Восточной Европы. Антифашистские революции в Румынии и 
Болгарии. Боевые действия на территории Венгрии и Польши. Варшавское восстание 1944 
г. Тотальная мобилизация в Германии и немецкое наступление в Арденнах. Конференция 
1945 г. в Крыму и ее решения. Вступление Красной Армии на территорию Германии. 
Штурм Берлина. Разгром милитаристской Японии. Операция Красной Армии в 
Маньчжурии. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Итоги и уроки войны. Наказание 
военных преступников. Утверждение международно-правовых основ жизни народов. 
Создание ООН и принципы ее деятельности. Потсдамская конференция и ее решения. 
Новые границы в Европе. Проблема репараций. 
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Духовная жизнь, развитие отечественной и мировой культуры в первой половине XX 
в.  

Развитие общества и науки. 
Тенденции духовной жизни. 
Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория относительности 

А. Эйнштейна. Кризис механистических взглядов на мир. Новые течения в философской 
мысли. Цивилизационный взгляд на историю. Учение 3. Фрейда и его влияние на 
современников. Рационализм и прагматизм в философской мысли начала XX в. Идеи 
русского космизма. 

Новые течения в изобразительном искусстве. Отражение эпохи войн и революций в 
художественном творчестве, архитектуре. Мировая литература начала XX в. Реализм и 
социалистический реализм. Музыкальная жизнь, театральное искусство и искусство кино. 

СССР и мировое развитие в период «холодной войны»  
Причины «холодной войны». Конфликт по вопросу судеб стран Восточной Европы, Ирана, 

гражданская война в Греции. Принятие доктрины Трумэна. Положение в странах Западной Европы 
после Второй мировой войны. Принятие США «плана Маршалла» и раскол Европы. Создание 
Информбюро и установление народно-демократических режимов в Восточной Европе. Политика 
СССР и восточноевропейские страны. Разрыв И.В. Сталина с И.Б. Тито. 

Берлинский кризис и его последствия. Создание двух Германий - ФРГ и ГДР. Новые союзы 
в Европе - СЭВ, НАТО, Организация Варшавского договора. «Холодная война» в Азии. 
Завершение гражданской войны в Китае и провозглашение КНР. Включение Японии в систему 
союзов США. Истоки японско-советского территориального спора. Война в Корее (1950-1953) и ее 
последствия.  

Народное хозяйство СССР после завершения Великой Отечественной войны: проблемы 
восстановления. Итоги четвертой пятилетки и истоки быстрых темпов развития экономики. 
Создание ядерного оружия. Обострение положения на национальных окраинах, новая волна 
массовых репрессий. Борьба с космополитизмом, «дело врачей». Мракобесие в сфере научных 
исследований: «закрытие» генетики и кибернетики. 

Необходимость реформ: кризис сельского хозяйства, угроза ядерной войны, проблемы 
ГУЛАГа. Л.П. Берия и Г.М. Маленков - инициаторы начала преобразований. Освоение целинных 
земель. Борьба за власть в СССР и победа Н.С. Хрущева. Начало «оттепели». 
Непоследовательность политики десталинизации. Ее влияние на положение в странах Восточной 
Европы. Кризис и советское военное вмешательство в Венгрии. Политика мирного 
сосуществования и ее противоречия. Попытка переворота в 1957 г. и концентрация власти в руках 
Н.С. Хрущева. 

Кризис экономической политики КПСС в конце 1950-х гг. Курс на строительство 
коммунизма и развал сельского хозяйства. Политика укрупнения совхозов, ликвидация колхозов, 
эксперименты с кукурузой и угроза голода. Административно- командные эксперименты Н.С. 
Хрущева. Создание совнархозов, попытки реорганизации КПСС. Противоречия политики 
десталинизации, репрессии против творческой интеллигенции. Успехи в научно-технической и 
военно-технической сферах, освоении космоса. Переворот 1964 г. и отстранение Н.С. Хрущева от 
власти. 

Причины распада колониальной системы. Политика СССР в отношении освобождающихся 
стран. Идея социалистической ориентации развития и причины ее слабости. Советский Союз и 
локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Индо-пакистанский и 
ближневосточный конфликты. СССР и Суэцкий кризис 1956 г. Революция на Кубе. Карибский 
кризис и его последствия для СССР и США. 

Евроатлантические страны и Япония после Второй мировой войны. Конец 1940-х - 
начало 1960-х гг. 

Создание социально ориентированной рыночной экономики в странах Запада. 
Политика «справедливого курса» Г. Трумэна в США. Маккартизм. Подъем движения в 
защиту интересов этнических меньшинств в США. Идеи Дж. Кеннеди и программа 
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«великого общества» Л. Джонсона. «Экономическое чудо» в послевоенной ФРГ и его 
истоки. Социал-демократия в Западной Европе 1950-х гг. Начальный этап европейской 
интеграции. Создание Совета Европы, ЕЭС, ОЭСР. Особенности развития Японии после 
Второй мировой войны. 

Кризис моделей развития: 1960—1970-е гг. 
Ограниченность итогов политики реформ А.Н. Косыгина и их причины. Застой в 

экономическом и общественно-политическом развитии СССР. Возникновение 
зависимости Советского Союза от экспорта нефти и сырьевых ресурсов. Господство 
интересов военно-промышленного комплекса в СССР. СССР и кризисы на 
международной арене. Советский Союз и война в Юго-Восточной Азии. СССР и арабо-
израильские войны 1967 и 1973 гг. Кризис 1968 г. в Чехословакии и его последствия. 
Доктрина Брежнева и ослабление советской системы союзов. Кризис доверия в США. 
Антивоенное движение, импичмент Р. Никсона. Подъем нового левого движения в 
странах Западной Европы, еврокоммунизм. 

Кризис политики «холодной войны». Ослабление системы союзов. Достижение 
военного паритета СССР и США и его значение. Потребности углубления меж-
дународного разделения труда. Разрядка и ее значение. Соглашения 1970-х гг. между 
Советским Союзом и Соединенными Штатами в военно-стратегической области. 
Проблемы безопасности в Европе. Соглашения по Западному Берлину, Заключительный 
акт Совещания в Хельсинки. Развитие правозащитного движения в СССР. Обострение 
локальных конфликтов. Войны в Анголе, Эфиопии, революция в Никарагуа, конфликт в 
Афганистане и провал политики разрядки международной напряженности. 

Ускорение научно-технического развития и его последствия.  
Совершенствование военной техники. Освоение космоса, развитие транспортной авиации. 

Новые конструкционные материалы. Развитие биохимии, генетики, медицины. Электроника и 
робототехника. Компьютерная революция и создание глобальной системы информационных 
коммуникаций. 

Критерии перехода к информационному обществу. Автоматизация и роботизация 
производства. Индустрия производства знаний: ключевая сфера экономики. Новая социальная 
структура общества. Подъем среднего класса в странах Запада, закат массовых профсоюзов, 
проблема маргинализации. 

Предпосылки и итоги возникновения транснациональных корпораций и банков. 
Преимущества использования международного разделения труда. Интеграционные процессы и 
глобализация экономики. Конфликт национально- государственных интересов и стремлений ТНК 
и ТНБ к оптимизации прибыли. Создание единых пространств и формирование наднациональных, 
международных институтов. Антиглобалистское движение и его идеология. Экология, развитие и 
деятельность ТНК. Пределы роста и природоохранная политика в странах Запада. Модернизация 
освободившихся стран и интересы ТНК. Обострение проблем развития. Обострение конфликта 
Север - Юг. Проблема международного терроризма. 

Модернизационные процессы в мире конца XX века. 
Перестройка и новое политическое мышление. 
Демократические революции в Восточной Европе и распад СССР. 
Углубление кризиса советского общества, его симптомы. Поиск новых путей 

развития при Ю.В. Андропове. Политика М.С. Горбачева. От ускорения к перестройке. 
Переосмысление исторического прошлого. Идея правового государства и утверждение 
многопартийной системы в СССР. Экономические реформы: перевод предприятий на 
хозрасчет, создание кооперативов. Идеи нового политического мышления и улучшение 
отношений между СССР и США. Односторонние уступки СССР. Воздействие 
перестройки на страны Восточной Европы. Крушение просоветских режимов, 
демократические революции в Венгрии, Чехословакии, Польше, Румынии. Объединение 
ГДР и ФРГ. Роспуск СЭВ и ОВД. Углубление экономического кризиса в СССР. 
Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Б.Н. Ельциным и М.С. 
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Горбачевым. Обострение межнациональных противоречий в СССР. Армяно-
азербайджанский конфликт, провозглашение суверенитета союзных республик. 
Переговоры о заключении нового Союзного договора и попытка переворота в Москве. 
Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. 

Неоконсервативная волна в США и странах Западной Европы. Социально- 
экономическая политика неоконсерватизма и ее итоги. Рейганомика и тэтчеризм. 
Формирование экономики информационного общества, роль малого и среднего бизнеса. 
Неоконсерваторы и профсоюзы: конфликт интересов. Ускорение интеграционных 
процессов. Преобразование ЕЭС в ЕС, создание НАФТА. Причины спада 
неоконсервативной волны в 1990-е-гг. Идея третьего пути демократов в США, социал-
демократия Западной Европы в новых условиях. Восточная Европа после социализма: 
поиск путей сближения с Западом. Кризис в бывшей Югославии и его международные 
последствия. 

Страны Азии и Африки: проблемы модернизации. 
Положение в странах Азии и Африки после освобождения: проблемы 

модернизации. Сложности развития в 1990-е гг. Особенности развития стран 
социалистической ориентации и социалистического выбора - Китая, Вьетнама, Северной 
Кореи. Реформы в Китае и их итоги. Опыт новых индустриальных стран и их положение в 
мире начала XXI в. Особенности развития стран Южной Азии. Индия и ее роль в Азии. 
Исламский мир: особенности модернизационной политики. Исламская революция в 
Иране. Факторы единства исламских стран. 

Латинская Америка: от авторитаризма к демократии. 
Особенности модернизационной политики в Латинской Америке. Военные, 

диктаторские режимы и их вклад в развитие экономики. Демократические режимы 
Латинской Америки в 1950-1960-е гг. и истоки их слабости. Перонизм в Аргентине. 
Военный переворот в Чили в 1973 г. и его последствия. Латиноамериканские страны в 
1990-е гг. Укрепление основ демократии. Создание региональных экономических союзов: 
Меркасур, Андский пакт. 

Российская Федерация на новом этапе развития. 
Экономические реформы 1991-1992 гг. и их итоги. Причины обострения со-

циальных и политических противоречий в российском обществе. Кризис 1993 г., принятие 
новой Конституции и коррекция политики реформ. Обострение межнациональных 
противоречий в России. Кризис вокруг Чечни. Политическое и социально- экономическое 
развитие России во второй половине 1980-х гг. Противостояние Государственной Думы и 
правительства. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новое обострение проблемы Чечни. 
Назначения В.В. Путина главой правительства и исполняющим обязанности президента 
страны. Президентские выборы 2000 г. и их итоги. Стабилизация социально-
экономического положения России. Российская Федерация в СНГ. Проблемы 
Содружества Независимых Государств. 

Россия и международные отношения начала XXI в. 
Российская Федерация как правопреемник СССР. Ее положение на мировой арене. 

Российско-американские отношения. Сближение с ЕС и вступление России в Совет 
Европы. Отношения с НАТО. Конфликт в бывшей Югославии и российская дипломатия. 
Роль ООН в современном мире и политика мирового лидерства США. События 11 
сентября 2001 г. в США и их международные последствия. Курс российской дипломатии 
на упрочение безопасности в мировом развитии. 
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Особенности духовной жизни человечества во второй  половине XX веке. 
 Массовая культура и ее особенности, ее влияние на общество и молодежь. 

Развитие постмодернизма в изобразительном, театральном искусстве. Компьютерная 
графика, видеоклипы, реклама как форма искусства. Культура молодежного бунта. 
Расцвет культур стран тропической Африки, исламского мира, Южной Америки. 

Духовная жизнь в советском и российском обществах. 
Советское искусство периода «оттепели». Духовная жизнь в СССР 1960-1980-х гг. 

Преследования инакомыслящих писателей. Развитие течения «деревенской прозы». 
Перестройка и новый этап в развитии литературы и искусства. Духовная жизнь 
демократической России и ее особенности. 

 
10-11 классы (профильный уровень) 

            Всеобщая история   
История как наука  
Возникновение и развитие исторической науки. История в системе гуманитарных 

наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. Основные концепции 
современной исторической науки. Единство и многообразие исторического процесса. 
Историческое время. 

Основы философии и методологии истории. Циклическое и линейное восприятие 
исторического времени. «Рост», «развитие» и «прогресс» в истории человечества. 
Принципы периодизации исторического процесса. 

Человечество на заре своей истории 
У истоков рода человеческого. Современные концепции происхождения человека и 

общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. 
Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 
человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи.  

Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас 
и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 
хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат и 
патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 
родоплеменном обществе. 

 Цивилизации Древнего мира  
Введение в историю Древнего мира.  Принципы периодизации древней истории. 

Историческая карта Древнего мира. Предпосылки формирования древнейших 
цивилизаций.  

Архаичные цивилизации  Азии и Африки – географическое положение, 
материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества.  

Развитие форм государственности. Дискуссия о происхождении государства и 
права. Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. 
Мифологическая картина мира. Восприятие пространства и времени человеком 
древности. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 
структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. 
Возникновение религиозной картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, 
индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные ценности, философская мысль, культурное 
наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 
этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 
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Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 
структуры.  

 Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Демократия и тирания. 
Римская республика и империя. Римское право. Культурное и философское наследие 
Древней Греции и Рима.  

Причины кризиса Римской республики. 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  Распространение 
христианства. 

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исторического 
развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема 
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Распад и крушение 
Римской империи. 

Средневековье.  
Периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Доколумбовы цивилизации Америки. 
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Складывание основ системы 
исламского права.  Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. 
Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 
политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская 
мысль в эпоху Средневековья.  
Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 
развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и 
славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 
Византия. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности социальной 
этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 
католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных 
отношений. Особенности хозяйственной жизни, торговые коммуникации в средневековой 
Европе.  

Рост городов. Образование централизованных государств. Складывание 
европейской правовой традиции. Роль церкви в европейском средневековом обществе. 
Образ мира в романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие 
европейского Средневековья.  

Азия в Средние века.  
Международные отношения в средние века. Европа и норманнские завоевания. 

Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов – 
столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 
структуры, экономической жизни, политических отношений.  

Кризис традиционного общества и  начало Нового времени. Кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. борьба императорской и папской власти, 
распространение еретичества. Столетняя война и война Алой и Белой розы, крестьянские 
и городские восстании, демографический спад. Изменения в мировосприятии 
европейского человека. Природно-климатические, экономические, социально-
психологические предпосылки процесса модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  
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Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 
географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 
развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Изменения духовного облика Европы. Новации в образе жизни, характере 
мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 
Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Влияние Контрреформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и 
конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности.  

Формы абсолютизма. Возникновение теории естественного права и концепции 
государственного суверенитета. Складывание романо-германской и англосаксонской 
правовых семей. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 
национального сознания.  

Буржуазные революции XVII-XIX вв.: исторические предпосылки и значение, 
идеология социальных и политических движений. Становление гражданского общества. 
Философско-мировоззренческие основы идеологии Просвещения.  

Война за независимость в Северной Америке. Конституционализм.  
Просвещение.  Возникновение классических доктрин либерализма, консерватизма, 

социализма, анархизма, марксизма.  
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. 

Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 
Буржуа и пролетарии.  

Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 
Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время. Мировосприятие человека 
индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-
XIX вв. Культурное и философское наследие Нового времени.  

Основы теории модернизации. Дискуссия о различных моделях перехода от 
традиционного к индустриальному обществу («эшелонах модернизации»). Особенности 
динамики развития стран «старого капитализма». Предпосылки ускоренной модернизации 
в странах «второго эшелона».  

Государства Азии в Новое время.  
Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества 

Востока. Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и 
зависимых странах.  

Международные отношения в новое время. Изменение характера внешней 
политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение международного 
права. Политика «баланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной 
дипломатии». Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового 
времени. Колониальный раздел мира. 

Научно- технический прогресс и новый этап индустриального развития  
Причины ускорения научно-технического развития. 

  Три технологических переворота и их особенности. 
Развитие и совершенствование производства, переход к массовому выпуску 

продукции. 
Появление монополий и их типы. 
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Мир на рубеже 19-20 вв. Первая мировая война  
Причины и характер Первой мировой войны в Европе. 
Теория и практика общественного развития  

  Структура рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Формы 
социальных отношений и их национальная специфика. Обострение противоречий между 
ревизионистскими и революционными фракциями социал-демократии. 

Политическое развитие индустриальных стран  
Демократизация общественно-политической жизни и рост активности 

гражданского общества в странах Запада в конец 19 - первой половине 20 в. Идеология 
фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии Тоталитарная диктатура и 
ее признаки. 

Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е гг.  
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Создание 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Политика расширения 
колониальных империй после Первой мировой войны. Очаги военной опасности в Азии и 
Европе. Теория и практика создания системы  коллективной безопасности в Европе. 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Нападение Германии на 
СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго 
фронта. Разгром гитлеровской германии и милитаристской Японии. Итоги Второй 
мировой войны. Создание ООН. 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 
информационного общества  

Технологии новой эпохи. Развитие энергетики. Достижения биохимии, генетики, 
медицины. Автоматизация и роботизация производства. Возникновение индустрии 
производства знаний. Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой 
экономике. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

 

Роль государства и иностранного капитала в ее осуществлении. Борьба за рынки, 
ресурсы и сферы влияния 

Геополитические теории и их роль в обосновании великодержавных претензий.  
Гаагские международные конференции. 

Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Особенности 
колониальных империй европейских стран. Колониальная экспансия Японии и США. 
Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917г.г. в 
Мексике. 

. 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Методы 
осуществления социальной политики. 

Кризис «общества благосостояния» в развитых странах и его причины. Новые 
левые и их идеология. 

Неоконсервативная революция 1980-х гг. Социальная опора неоконсерватизма.  
Страны Запада на рубеже 20-21 вв. Идеология современной европейской социал 
демократии. Интеграционные процессы в Западной и Центральной Европе. Учреждение 
ЕЭС и его структура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание 

системы военно-политических блоков. 
Гражданская война 1946-1949гг. в Китае и образование КНР. Война в Корее 1950-

1953 гг. 
Поиски формулы «мирного сосуществования». Военное соперничество СССР и 

США. 
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Социальные и этнические процессы в информационном обществе  
      Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных 

отраслей. Возвышение среднего класса и его характеристики. 
Расовые и конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной Америке. 

Доктрина Мультикультуризма. 
Международные отношения после Второй мировой войны  

      Обострение советско-американских отношений в конце 1970 – начале 1980-х г.г. 
Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Североатлантическая цивилизация во второй половине 20-начале 21 в.в. 
Страны Восточной Европы и государства СНГ  

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в 
странах Восточной Европы. Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 
1980-х г.г.Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 
Характер и причины цветных революций. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации  
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. 

Формы освобождения от колониализма. 
КНР после завершения гражданских войн. «Большой скачок» и «культурная 

революция». 
Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Поиски новой модели 

развития на рубеже 20-21вв. 
Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 

«центров силы». 
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. Истоки слабости 

диктаторских режимов. 
Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 
Поиски решения проблем беднейших стран. Международные организации и их 

роль в современном мире. 
Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль РФ в современном 

мире. 
Духовная жизнь и развитие мировой культуры  
Культурная жизнь в первой половине 20 в. Опыт осмысления исторических 

процессов. Духовная жизнь после Второй мировой войны. СМИ и массовая культура. 
История России 
История России - часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 
Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. 
Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 
наука. Современное состояние российской исторической науки. 

Народы и древнейшие государства на территории России 
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 
Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. 
Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 
Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. 
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Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 
«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства 
Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 
восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 
имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 
Восточнославянские города. 

Русь в IX - начале XII вв.  
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и 
Новгород - два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская 
Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление 
«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 
Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные 
походы русских князей. 

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 
Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов 
Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как 
центры культуры. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 
Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - 
начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная 
Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет 
культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 
на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 
управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 
монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 
монгольского завоевания для русских земель. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 
выбор путей развития Руси. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-
Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 
категории населения. Роль городов в объединит Борьба за политическую гегемонию в 
Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 
Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 
превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 
владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование 
Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 
государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 
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южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 
установление автокефалии Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 
народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 
иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 
сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.    Завершение 
объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 
процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. 
Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и 
развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва-третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 
истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во 
второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, 
торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного права. 
Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура народов Российского государства во второй половине Х\/-Х\/1 вв. 
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 
государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 
искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 
«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 
книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в 
быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVII в.  
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 

Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических 
противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии 
Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 
независимости страны. 

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 
самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя 
война в Европе. Расширенно территории Российского государства. Вхождение 
Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской 
империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в. 

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 
Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в 
военном деле. 

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации 
в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII 
в. Восстание С. Разина. 
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Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 
Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно- 
прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 
Славяно-греко-латинская академия. 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 
процесса модернизации в России. 

Российская империя в XVIII в.  
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая 
система государственной власти и управления. Формирование чиновничье-
бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 
Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 
Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских 
реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. 
Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском 
обществе. 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 
Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 
сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. 
Масонство. 

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в 
Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 
политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-
турецкие войны. Расширение территории государства. 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 
XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 
развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 
Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в.  
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 
конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние 
Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов 
и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной 
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение 
русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние 
на российское общество. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 
единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. 
Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 
переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 
порядков. Нарастание кризиса традиционного общества. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 
России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 
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период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 
армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в 
Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. 
Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 
«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 
Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 
архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве. 

Россия во второй половине XIX в.  
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х- 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные 
движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология 
и практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 
промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 
законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 
Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 
судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 
заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 
внешней политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 
национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 
системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 
культура: две социокультурные среды. 
          Российская империя в начале ХХ в.  

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 
частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал 
в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и 
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте 
России в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в 
начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 
национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 
Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей 
с оппозицией и революционным движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-
японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 
философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 
народная культура.  
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           Революция 1917 г. и гражданская война в России  
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 
политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. 
Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 
окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 
Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 
оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 
церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания.  Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях 
выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 
1918 г. Установление однопартийной системы в России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 
характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 
противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 
Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 
движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую 
революцию.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 
войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  
           Советское общество в 1922-1941 гг.   

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 
принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные 
направления и принципы национальной политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 
власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 
Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в 
экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и 
современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного 
социально-экономического развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, 
ее источники и результаты. Создание новых отраслей промышленности. Складывание 
индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса. 
Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 
социалистической модернизации.  

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 
характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. 
Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, 
их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых 
лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х 
гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 
Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 
социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской 
системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских 
людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 
Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 
начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные 
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-
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германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. 
Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 
Советского Союза. 
            Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 
Красной Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы 
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на 
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-
стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром 
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в 
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в 
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие 
советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. 
Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. 
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного 
устройства мира.            СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 
хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее 
причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю 
политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 
СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС 
и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, 
причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-
политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 
взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и 
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 
инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в 
освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и 
возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного 
потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» как 
проявление кризиса советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 
СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в 
условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого 
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 
г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 
обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 
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СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 
гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 
Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической 
революции. Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во 
второй половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» 
социально-экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 
самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 
потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии 
о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы 
централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 
общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. 
Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном 
суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора.  
Августовские события 1991 г., споры об их характере и последствиях. 
  «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 
стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во 
второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 
взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и 
его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней 
политики СССР в годы «перестройки».   
           Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 
суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой 
российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-
октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли 
президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 
Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 
конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 
экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 
экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-
экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 
сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 
Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 
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составе Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского 
Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным 
терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 
Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 
прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 
становления информационного общества. Особенности современного развития 
художественного творчества. Постмодернизм  в мировой и отечественной культуре. Наука 
и образование в России в начале XXI века.  

 
Обществознание 
6-9 классы 
Социальная сущность личности 
Человек в социальном измерении 
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 
Ближайшее социальное окружение 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 
Современное общество 
Общество — большой «дом» человечества 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 
Общество, в котором мы живём 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 
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глобальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в.  
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 
быть гражданином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 
как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 
Социальные нормы 
Регулирование поведения людей в обществе 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 
моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 
долг и обязанность. 

Основы российского законодательства 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное 

разбирательство. 
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 
Экономика и социальные отношения 
Мир экономики 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 
Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 
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XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Особенности экономического развития России. 
Человек в экономических отношениях 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 
предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 
Мир социальных отношений 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 
обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 
политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 
отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 
Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 
Человек в меняющемся обществе 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 
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Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 
10-11 классы 
Общество и человек. 

    Общество как динамическая система. Основные сферы жизни общества, их 
взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая природа). Важнейшие 
институты общества.  
    Общество, страна, государство. Общество в узком и широком смысле. Общество 
как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь, 
взаимоотношение общества и природы. Противоречивость воздействия людей на 
природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие 
культуры. Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура 
материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство об охране 
памятников истории и культуры. 

     Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и 
смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека 
и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие 
антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.  
    Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. Категорический 
императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека.  
     Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение 
животных. Структура деятельности. Потребности человека, интересы и мотивы 
деятельности. Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 
Учебная деятельность. Соотношение деятельности и общения.  

      Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное познание. Спор 
эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность 
истины. Абсолютные и относительные истины. Истина и заблуждение. Многообразие 
путей познания. Особенности научного познания. Научное мышление и современный 
человек. Мифология и познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое 
мировоззрение. Типы мировоззрения: обыденное, религиозное. научное. Убеждение и 
вера. Мировоззрение и деятельность.  

Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное поведение и 
социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и 
ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка.  

Основные сферы общественной жизни. 
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая, элитарная. Диалог культур. проблемы современной отечественной культуры. 
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 
культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 
происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 
культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России, 
проблемы его сохранения.  

      Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы 
и формы усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, 
школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 
современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в университете. 
Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 
способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего 
образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.  
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      Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика ненасилия. 
Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие религий. Мировые 
религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном мире. Различные 
определения религии; её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 
Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 
Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 
жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в 
мировых религиях.  

       Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 
Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 
художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 
история и развитие. «Свободные искусства».  

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль 
труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. 
Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. 
Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, 
потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. 
Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и 
промышленные предприятия как главные производители товаров.  

Экономическая культура: сущность и структура. Экономическая культура 
личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 
социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 
положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 
группы, её влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. 
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 
критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация 
общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации 
современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние 
классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и 
средний класс. 

   Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 
богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. 
Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность 
как экономическое, культурное и социальное явление. Социальные аспекты труда. 
Культура труда. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 
контроль. Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 
Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 
большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 
взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм 
и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их 
возникновения и современные проявления. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл 
семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. Удовлетворённость 
браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.  
   Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа. 
Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура.  
   Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 
качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и 
социальная иерархия. Борьба за власть.  
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     Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 
Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки 
государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции 
государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: 
общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 
исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 
особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и 
борьба за его учреждение. Структура парламента.    Два значения гражданского общества. 
Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. 
Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о 
правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 
тоталитарного государства.  

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 
партийные системы.  
       Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура 
голосования. Активность электората. Конкуренция политических партий за электорат. 
Роль референдума в политической жизни.  

Право.  
      Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 
Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 
Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов.  

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов.  
   Что такое правоотношение. Что такое правонарушение. Юридическая 
ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России.  
    Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое 
право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право.  

   Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 
   Многовариантность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблема общественного прогресса. Общественный прогресс. 
Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса.  
            Экономика. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 
циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. 

Роль фирм в экономике РФ. Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 
менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
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Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Проблемы социально – политического развития общества. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. 
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 
Религиозные объединения и организации в РФ, РК Опасность тоталитарных сект. 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 
терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
Правовое регулирование общественных отношений. 
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 
человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 
военного времени. Международное гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и 

навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты 
глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

 
Экономика 
9 класс 
Что такое экономика.   
Предмет экономической теории. Общая характеристика хозяйственной 

деятельности и экономической среды. Факторы производства и процесс труда.  
Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. 
Материальные блага и ресурсы. Их сопоставление. Классификация ресурсов. 
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Главные вопросы экономики. 
Что производить. Как производить. Для кого производить. 
Типы экономических систем. 
Командно-административная и рыночная системы хозяйствования. 
Спрос и предложение. 
Понятия спрос. Понятие предложение. Эластичность. 
Формы денег. Роль денег как средства обмена. 
Необходимость денег. Наличные и безналичные деньги. Функции денег. 
Причины и виды инфляции. 
Умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Сущность и причины инфляции. 

Измерение инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. 
Формирование заработной платы на рынке труда. Социальные проблемы 

рынка труда. 
Структура заработной платы работника. Постоянная и переменная часть 

заработной платы. Заработная плата и производительность труда. 
Что такое безработица. Виды безработицы. 
Сущность безработицы. Ее измерение. Фрикционная безработица. Норма 

безработицы. 
Понятие полной занятости и методы сокращения безработицы. 
Государственное влияние на рынок труда. Безработица и экономический цикл. 
Зачем создаются фирмы. Виды фирм. 
Понятие акционерного общества. Основные признаки коммерческой организации. 
Экономический подход к понятиям издержек и прибыли – виды издержек и их 

экономическое значение. 
Понятие прибыль, издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки 

явные и неявные. 
Понятие о средних и предельных издержках. 
Сопоставление издержек и производительности труда. Расчет средних и 

предельных издержек. 
Доходы и расходы семьи – инфляция и семейная экономика. 
Состав доходов и расходов семьи. Доходы семьи и заработная плата. 

Потребительская корзина.  
Что порождает неравенство в благосостоянии. 
Сущность неравенства. Распределение доходов. Кривая Лоренца. 
Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. 
Система налогов. Налоги, взимаемые с населения. Дифференциация налогов. 
Бедность как экономическая категория. 
Границы бедности. Причины бедности. Механизмы уменьшения бедности. 
Внешние эффекты и общественные блага. 
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Методы государственного 

регулирования эффектов.   
Экономические задачи государства. 
Анализ экономических потребностей общества.  Анализ производительных сил. 

Выработка оптимальных методов и средств для расширенного воспроизводства, 
повышающих жизненный уровень населения.  

Принципы и методы налогообложения. 
Справедливость, удобство, определенность налогообложения. Методы 

налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное, регрессивное. 
Понятие о государственном бюджете. 
Структура доходов и расходов государственного бюджета. Бюджетная система. 

Дефицит и профицит бюджета. 
Причины и следствия возникновения государственного долга. 
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Государственный долг России и СССР. Внутренний и внешний долг. Источники 
погашения долга. 

К какой категории относится экономика России. 
Почему в России трудно добиться роста экономики. Как преобразуется 

экономическая жизнь России. 
Государство как основа Российской экономики. 
Особенности российских предприятий и их приватизация. Исторически 

сложившаяся значительная роль государства в экономике России. 
            Состояние промышленности и сельского хозяйства России. 

Промышленность России: незавершенная цепь реформ.  Сельское хозяйство 
России: вопросы без ответов. 

 
10 класс 
Предмет и метод экономической науки. 
Безграничность потребностей. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. Фундаментальные 
экономические проблемы. Микро и макроэкономика. Метод экономической науки. 
Экономические данные. Индексы. 

Рыночная система хозяйства. Смешанная экономика. 
Административная система хозяйствования. Рынок и его функции. Кругооборот 

доходов в рыночной экономике. Неравенство в распределении доходов. Ограничения 
рынка. Внешние эффекты рынка. Смешанная экономика. Вмешательство государства. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
Спрос и закон спроса. Эффект Гиффена. Факторы, влияющие на предложение. 

Закон предложения. Равновесная цена. Реакция рынка на изменение спроса 
Эластичность спроса и предложения. 
 Ценовая эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 
Поведение потребителя. 
Общая и предельная полезность, Закон убывающей предельной полезности. 

Правило максимизации полезности. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. 
Равновесие потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос 

Фирма. Производство и издержки. 
Современная фирма. Фирма - коммерческая организация. Продукт и издержки 

фирмы. Оптимальный размер фирмы. Как изменяются издержки фирмы 
Оптимальный размер фирмы. Рационализация издержек фирмы. Перспективы 

развития коммерческой организации. 
Предпринимательство. 
Организационно-правовые формы предпринимательства. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерные общества. Менеджмент и его функции. Основные 
направления менеджмента. Маркетинг и его основные элементы. 

Деньги и банковская система. 
Виды денег и их свойства. Денежные агрегаты. Коммерческие банки. Баланс 

коммерческого банка. Потребительский кредит. Центральный банк. Перспективы 
денежной системы. 

Рынки факторов производства и распределение доходов. 
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная плата. 

Кривые спроса и предложения на труд. Рынок услуг земли и земельная рента. 
Экономическая рента. Капитал и процент 

Конкуренция и рыночные структуры. 
Типы рыночных структур. Монополия. Олигополия. Совершенная конкуренция 
 



116 
 

11 класс 
Валовой внутренний продукт  и национальный доход 
Значение валового внутреннего продукта, чистого внутреннего продукта. 

Методология исчисления валового внутреннего продукта, чистого внутреннего продукта. 
Значение национального дохода. Методология исчисления национального дохода. 
Факторы производства и факторные доходы. Располагаемый личный доход. 

Номинальный и реальный (фактический) валовой внутренний продукт  
Макроэкономическое равновесие. 
Доход, потребление и сбережения. Функция потребления. Сбережения и 

инвестиции. Мультипликатор. Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. 
Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Общее равновесие на товарном и 
денежном рынках. 

Экономический цикл, занятость и безработица. 
Механизм экономического цикла. Задачи изучения и регулирования 

экономического цикла. Виды кризисов. Кризисы XIX- ХХ вв., начала XXI в., их 
особенности. Причины и формы безработицы. Закон Оукена. Последствия безработицы. 
Государственное регулирование занятости  

Инфляция. 
Инфляция, ее причины и формы. Показатели инфляции. Норма инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Открытая и подавленная инфляция. Последствия 
инфляции для различных социальных групп населения. Антиинфляционная политика. 
Инфляционные ожидания. Кривая Филлипса, её модификации. 

Экономический рост. 
Экономический рост, его типы и источники. Критерии оценки темпов 

экономического роста. Показатели и темпы экономического роста. Средний годовой темп 
прироста валового внутреннего продукта. Производственная функция и факторы роста. 
Совокупная факторная производительность. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 
Теории экономического роста. Снижение темпов экономического роста в конце ХХ века. 

Экономика и государство. 
Государственная политика по стабилизации экономики. Бюджетно-финансовая 

политика. Доходы и расходы государственного бюджета. Величина и причины 
бюджетного дефицита. Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности 
коммерческих банков. Операции Центрального банка на открытом рынке. Дешевые и 
дорогие деньги. Налоговая политика государства. Кривая Лаффера. Государственный 
долг. 

Международная торговля и валютный рынок. 
Мировое хозяйство и его структура. Теория мирового хозяйства. Глобализация, ее 

содержание и проблемы. Формы и методы международной торговли. Теория 
сравнительных преимуществ, ее современные интерпретации. Внешнеторговая политика. 
Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Валютный 
рынок. Валютный курс и его разновидности. Мировая валютная система. 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 
интеграция. 

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Международные 
финансовые институты. Роль транснациональных компаний в мировой экономике. Россия 
как импортер и экспортер предпринимательского капитала. Платежный баланс. 
Международная экономическая интеграция. Проблемы интеграции в СНГ. 

Экономика современной России. 
Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация 

экономики. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. 
Институциональные преобразования. Реформы в социальной сфере 
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2.1.3. Математика и информатика 
5-9 классы 
Математика. Алгебра. Геометрия 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 

Делители икратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 
целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 
пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 
отношение m/n,где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2 и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 
иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 
(отэлементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на 
множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 
разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и 
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её свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 
Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-
рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 
коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных 
уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем 
уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 
переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 
пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. 
Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей, отражающих 
реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения 
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение 
на графике. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, 
их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, 
её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций 
3, , .y x y x y x    

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-хчленов. Изображение 
членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 
Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 
Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 
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Наглядная геометрия.  Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 
Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности  прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 
Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, 
связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 
треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 
осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 
свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 
прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
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Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 
подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 
формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 
расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—
Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если…, 
то, в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: 
натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических 
измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби 
и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. 
Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 
алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 
на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 
плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и 
Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 
помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. 
Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 
 
10-11 классы (базовый уровень) 
Математика. Алгебра и начала математического  анализа. Геометрия 

(базовый уровень) 
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Числовые функции. Определение функции, способы ее задания, свойства функ-
ций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции. Числовая окружность. Длина дуги единичной 
окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс 
и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 
функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin x, ее свойства и 
график. Функция у = cos x> ее свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у = 
cos х. Построение графика функций у = mf(x) и|/ = f(kx) по известному графику функции у 
= f(x). Функции у = tg x и у = ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Первые представления о решении 
тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. Арксинус. 
Решение уравнения sin t — а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = a, ctg 
x = а. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. 
Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений.   Синус и косинус суммы и 
разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 
Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование 
произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная.  Определение числовой последовательности и способы ее задания. 
Свойства числовых последовательностей.  Определение предела последовательности. 
Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. 
Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. 
Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, 
приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 
производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференци-
рование функции у = f(kx+m). Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм 
составления уравнения касательной к графику функции у = f(x). Применение производной 
для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков 
функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 
величин. 

Степени и корни. Степенные функции.  Понятие корня n-й степени из 

действительного числа. Функции y= 
n

x , их свойства и графики. Свойства корня n-й 
степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 
показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции.  Показательная функция, ее 
свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие 
логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 
основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл.   Первообразная. Правила отыскания первообразных. 
Таблица основных неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию 
определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона — 
Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.  
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 
размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  Равносильность 
уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = h{g(x)) 
уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, функцио-
нально-графический метод. Решение неравенств с одной переменной. Равносильность 
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неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 
неравенства с модулями. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол 
между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей.  Двугранный угол. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 
многогранники. 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. 
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Движения. 

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 
Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 
10-11 классы (профильный уровень) 
Математика. Алгебра и начала математического  анализа. Геометрия 
Действительные числа.  Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная 

теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные 
числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. 
Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

Числовые функции.  Определение числовой функции и способы ее задания. Свой-
ства функций. Периодические и обратные функции. 

Тригонометрические функции. Числовая окружность на координатной плоскости. 
Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции 
числового и углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства.   Простейшие 
тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических 
уравнений: метод замены переменной, метод разложения на множители, однородные 
тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений. Формулы сложения, 
приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы решения 
тригонометрических уравнений (продолжение). 

Комплексные числа. Комплексные числа и арифметические операции над ними. 
Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи 
комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 
комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из 
комплексного числа. 
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Производная.  Определение числовой последовательности, способы ее задания и 
свойства. Предел числовой последовательности, свойства сходящихся 
последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции 
на бесконечности и в точке. Задачи, приводящие к понятию производной, определение 
производной, вычисление производных. Понятие производной л-го порядка. 
Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 
Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 
функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для доказательства 
тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производной для 
отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 
Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность Правило умножения. Перестановки и факториалы. 
Выбор нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные 
события и их вероятности. 

Многочлены.   Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. 
Схема Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших 
степеней. 

Степени и корни. Степенные функции.  Понятие корня n-й степени из 
действительного числа. Функции у =√x  их свойства и графики. Свойства корня п-й 
степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 
показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 
интегрирование. Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции.   Показательная функция, ее 
свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. 
Функция У = logax, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 
уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической 
функций. 

Интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, 
его вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 
интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.    Вероятность и 
геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 
методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств.   Равносильность 
уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные 
уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной 
переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и 
неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. 
Уравнения и неравенства с параметрами. 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 
треугольников.  Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 
окружностей. Формулы  площади треугольника: формула Герона, выражение площади 
треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с 
вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о произведении 
отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей.  Теорема о сумме квадратов сторон и 
диагоналей параллелограмма .Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и 
признаки вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 
Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места 
точек. Неразрешимость классических задач на построение. 
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Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие 
об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол 
между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 
плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 
пространственных фигур. Центральное проектирование. Тетраэдр и параллелепипед, куб. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, 
признаки и свойства. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника.  Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Трехгранный угол. 
Многогранный угол. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

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

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 
в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 
мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам Компланарные 
векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения.  Координаты точки и координаты 
вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. Скалярное произведение векторов. 
Уравнение плоскости. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар.  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 
Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение 
цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 
Информатика 
5-9 классы 
Раздел  1. Основы информатики. 
Техника безопасности. Организация рабочего места 
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. Информационный объект. Информационный процесс. 
Субъективные характеристики информации, зависящие от личности получателя 
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информации и обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 
«достоверность», «актуальность» и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Текст как форма 
представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 
формы представления информации. Язык как способ представления информации: 
естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 
формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 
Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 
мышление. Понятие как форма мышления. Объекты и их имена. Признаки объектов: 
свойства, действия, поведение, состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов 
и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 
координат. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 
(цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный код. 
Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 
комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 
десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 
счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 
Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 
национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 
картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-
визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 
информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 
информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 
роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, 
оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 
носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 
чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 
современных системах связи. Электронная почта. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 
Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 
Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 
(предмета, процесса или явления). Информационные модели. Словесные 
информационные модели. Простейшие математические модели. Модели в математике, 
физике, литературе, биологии и т.д.  Использование моделей в практической 
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деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, таблица, график, 
диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 
Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. Графы, деревья, 
списки и их применение при моделировании природных и общественных процессов и 
явлений. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 
соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 
при решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 
моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 
таблицы истинности. 

Раздел  2. Алгоритмы и программирование. 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 
исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 
исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 
алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 
запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 
управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 
условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 
понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 
строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 
(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 
проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 
промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 
представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 
ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 
запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 
выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел  3. Информационно-коммуникационные технологии. 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 
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компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 
диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 
позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 
и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 
форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 
графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 
Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 
перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 
информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 
характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  
Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 
Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 
их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  
Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, 

абзац, строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 
символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 
форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  
графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 
указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 
работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 
страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 
Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  
Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  
Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 
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видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 
и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 
абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 
диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных.  

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 
базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 
чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 
Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  
Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 
информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 
нескольким признакам. Система IP-адресации в Интернете. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 
подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 
данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 
к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 
современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 
сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 
общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-
технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 
изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 
образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 
Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 
использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 
негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 
современном обществе. 

 
10-11 классы 
Раздел 1. Основы информатики 
Техника безопасности. Организация рабочего места. 
Информация и информационные процессы. Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 
элементами, сигналы.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 
хранения информации. 

Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 
Алфавитный подход к определению количества информации.  

Кодирование информации. Классификация информационных процессов. Выбор 
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 
арифметика. Компьютерная арифметика. Особенности представления чисел в 
компьютере. Хранение в памяти целых и вещественных чисел. Операции с целыми и 
вещественными числами.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 
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Представление графической и звуковой информации: MIDI и цифровая запись.  
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой, 

графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, 
перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных 
системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в форматах с 
фиксированной и плавающей запятой.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. 
Защита информации.  

Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. 
Назначение и виды информационных моделей. Моделирование зависимостей между 
величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных 
зависимостей. Модели оптимального планирования. 

Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту и 
целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Формализация задач из различных предметных областей.  
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 
Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 
Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 
принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. Информационные 
основы управления. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной 
деятельности. 

Построение информационной модели для решения поставленной задачи.  
Логические основы компьютеров. Логические операции. Диаграммы Венна. 

Упрощение логических выражений. Логические элементы компьютера. Логические 
задачи. 

История развития вычислительной техники. Принцип устройства компьютера. 
Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Программное обеспечение. 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с 
графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, 
файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Компьютерные сети. Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 
программные средства организации компьютерных сетей. Информационные услуги 
Интернета. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 
Описание объекта для его последующего поиска.  
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Подключение к Интернету. Настройка модема. Работа с электронной почтой. 
Путешествие по Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. 
Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным 
решаемой задаче.  

Информационная безопасность. Основные этапы становления информационного 
общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
Правовое урегулирование в информационной сфере. Проблема информационной 
безопасности. 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 
Алгоритмизация и программирование. Алгоритм и его свойства.  
Простейшие программы. Вычисления. Ветвления. Циклические алгоритмы. 

Процедуры. Функции. Рекурсия. Массивы. Алгоритмы обработки массивов. Сортировка. 
Символьные строки. Матрицы. Работа с файлами. Динамические массивы. Динамическое 
программирование. 

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 
Основные способы представления математических зависимостей между данными. 
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 
различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 
графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 
средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления 
базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 
табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 
данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск 
данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 
баз данных при решении учебных и практических задач. 

Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Создание web-
сайтов на языке HTML. Средства для создания web-сайтов. Форматирование текста и 
размещение графики. Проектирование web-сайтов. Тестирование и публикация Web-
сайта. Разработка Web-сайта на заданную тему.  

Графика и анимация. Создание, редактирование и форматирование текстовых 
документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 
Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 
изображений. 

3D-моделирование и анимация. Работа с объектами. Сеточные модели. 
Модификаторы. Кривые. Материалы и текстуры. Рендеринг. Анимация. 

 
 
 

 
2.1.4. Естественнонаучные предметы 
География 
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6-9 классы 
География Земли 
Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 
географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 
изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 
местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 
плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 
высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и 
процессов.  

Природа Земли и человек 
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. 
Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 
изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 
коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 
взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 
жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 
безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 
Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 
Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 
Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 
хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 
формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 
Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 
температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их 
виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 
атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, 
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условия их формирования и свойства. 
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 
помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 
ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 
практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 
климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 
правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 
органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 
качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 
режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 
географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 
водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 
человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и 
опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 
правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к 
среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и 
высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. 
Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 
животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 
почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 
комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 
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Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 
оболочка как окружающая человека среда. 

Население Земли 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. 

Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 
информации с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Современная 
численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 
определения численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 
численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические 
особенности. Влияние величины естественного прироста на средний возраст населения 
стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 
плотность населения и её изменение со временем. Карта плотности населения. 
Неравномерность размещения населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей 
в разных природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. 
Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 
составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 
городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль 
городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. 
Крупные города. Городские агломерации. 

Материки, океаны и страны 
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 
Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа 
Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 
явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод 
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие 
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков. 
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 
освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 
природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 
наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 
географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 
особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 
География России 
Особенности географического положения России 
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Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 
территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности 
географического положения России, его сравнение с географическим положением других 
государств. Географическое положение России как фактор развития её хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и 
сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный 
шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории России. Выявление изменений границ страны на разных 
исторических этапах. 

Современное административно-территориальное устройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 
рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. 
Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение природно-
ресурсного капитала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения 
России: основные тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их 
распространения на территории России. Выявление зависимости между тектоническим 
строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 
землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные 
явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 
Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей 
формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 
местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 
влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных 
масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по 
территории страны. Климатические пояса и типы климатов России. Определение по 
синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза 
погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации 
человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного 
из регионов страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата своего 
региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 
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Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 
наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 
хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм, определение возможностей её хозяйственного 
использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши 
и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 
водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 
региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 
образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение 
основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 
почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 
использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 
животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 
прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения 
других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и 
животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ 
физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между 
ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. 
Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники 
Всемирного природного наследия. 

Население России 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 
XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и её отдельных 
территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и её отдельных 
территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 
возрастного состава населения России и определяющие его факторы. Средняя 
прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 
Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 
Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. 
Определение по карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 
политико-административным делением РФ. Использование географических знаний для 
анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 
населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности 
размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-
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экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 
соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 
статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 
страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 
миграционного прироста для отдельных территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 
ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность распределения 
трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 
занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество 
населения. 

Хозяйство России 
Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономико-географическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 
Распределение производственного капитала по территории страны. Общие особенности 
географии хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их 
особенности и проблемы. Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие 
межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география основных современных и 
перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. 
ТЭК и охрана окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 
угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов 
размещения отраслей трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёрная и цветная 
металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии чёрных, лёгких 
и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургия и охрана 
окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское 
хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 
животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и эколого-
климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 
культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 
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Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География 
важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана 
окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 
хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных 
видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, 
место и значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: 
географические различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

Районы России 
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-

хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов районирования России. 
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: 
геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 
География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 
организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 
экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 
Сравнение географического положения регионов и районов, его влияния на природу, 
жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 
районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 
региона. 

 
10-11 классы  
Экономическая и социальная география мира  
Природа и человек в современном мире  
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 
сохранения качества окружающей среды.  

Население мира  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых 
ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения. 
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 
стран и регионов мира. 

Научно-техническая революция и мировое хозяйство  
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Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.  

География и отрасли мирового хозяйства  
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 
лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 
География транспорта. Международная специализация и кооперирование – 
интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 
Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 
факторы. Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 
Главные центры мировой торговли. 

Современная политическая карта мира  
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география.  
Регионы и страны мира  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 
особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; 
новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 
мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 
Латинской Америки, а также Австралии. 

Россия в современном мире  
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 

России во времени. Характеристика современных границ государства. Современное 
геополитическое положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном 
географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации. 
Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 
открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-
экономических и политических отношений. Особенности географии и структуры 
международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры России. Структура 
внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. Участие 
России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 
Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных 
социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Географические аспекты современных глобальных  проблем человечества  
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 
особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 
глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 
человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Физика 
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7-9  классы 
            Физика и физические методы изучения природы 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 
Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 
познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости 
от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 
Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 
движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. 
Центростремительное ускорение. 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 
тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 
плавания тел. 

Условия равновесия твёрдого тела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 
колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 
газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. 
Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—
Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

 
Магнитные явления 
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Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 
тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. 
Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 
проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 
природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 

 
10 класс (базовый уровень) 
Физика и научный метод познания  
Что и как изучает физика?  Научный метод познания. Наблюдение, научная 

гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости 
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина 
мира. Где используются физические знания и методы. 

Механика   
1. Кинематика    
Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. 
Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном 

движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное 
равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение 
при прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
Равномерное движение по окружности. Основные характеристики равномерного 
движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

2. Динамика 
Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая 

система мира. 
Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью 

силы упругости. 
Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго 

закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 
Закон Всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

Движение под действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников 
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Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая 
скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 
Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. 

Сила сопротивления в жидкостях и газах. 
3. Законы сохранения в механике 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 
Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 
Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии.  
4. Механические колебания и волны 
(Изучается в ознакомительном плане и при подготовке к ЕГЭ.) 
Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения 

свободных колебаний. Гармонические колебания. 
Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и 

продольные волны. 
Звуковые волны. Высота,  громкость и тембр звука. Акустический резонанс. 

Ультразвук и инфразвук. 
Молекулярная физика и термодинамика 
5. Молекулярная физика 
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 
Температура и ее измерение. Абсолютная шкала температур. 
Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона. 
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура 

и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 
Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твердых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости. 
6. Термодинамика. 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. 
Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 
Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон 

термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 
Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение. 
Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 
Электростатика 
7. Электрические взаимодействия. 
Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода зарядов. 

Носители электрического заряда. 
Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 
8. Свойства электрического поля. 
Напряженность электрического поля. Линии напряженности. 
Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 
Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

разностью потенциалов и напряженностью  электростатического поля. 
Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
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  11 класс (базовый уровень) 
            Электродинамика 

1. Законы постоянного тока  
Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и 
напряжения. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. 
Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

2. Магнитные взаимодействия  
Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и магнитами. 

Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим и магнитным 
взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная индукция. Действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущиеся заряженные частицы. 

3. Электромагнитное поле  
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Производство, 
передача и потребление электроэнергии. Генератор переменного тока. Альтернативные 
источники энергии. 

Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты Герца. 
Давление света. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Изобретение 
радио и принципы радиосвязи. Генерирование и излучение радиоволн. Передача и приём 
радиоволн. Перспективы электронных средств связи.  

4. Оптика  
Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение изображений 
в линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны. Интерференция света. Дифракция 
света. Соотношение между волновой и геометрической оптикой. Дисперсия света. 
Окраска предметов. Инфракрасное излучение. Ультрафиолетовое излучение. 

Квантовая физика  
5. Кванты и атомы  
Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. 

Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт Резерфорда. 
Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. Спектральный анализ. 
Энергетические уровни. Лазеры. Спонтанное и вынужденное излучение. Применение 
лазеров. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Вероятностный характер атомных процессов. Соответствие между классической и 
квантовой механикой. 

6. Атомное ядро и элементарные частицы  
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и деления 
ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции. Принцип действия 
атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной энергетики. Влияние 
радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц. Открытие новых частиц. 
Классификация элементарных частиц. Фундаментальные частицы и фундаментальные 
взаимодействия. 

7. Строение и эволюция Вселенной 
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение 

Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд. Судьбы 
звёзд. Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики. Происхождение и эволюция 
Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв.  
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10 – 11 классы (профильный уровень) 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 
метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – (выводы-
следствия с учетом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 
Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 
природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 
картине мира. 

Механические явления. Кинематика 
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 
классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 
Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 
тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 
тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика 
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 
суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 
скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Движение под действием силы трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой 
среде. Расчет силы сопротивления при движении тел в вязкой среде. Установившееся 
движение тел в вязкой среде. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 
развития космических исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
Строение и свойства вещества 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 
Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 
идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории газа. 

Тепловые явления 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 
Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 
теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-
Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 
истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 
двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. 
КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 
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жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 
и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 
теплового баланса.  

Электрические явления 
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 
поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 
электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 
Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 
примесная проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый диод. 
Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 
Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитные явления 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной 
индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 
магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

Колебания и волны  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 
свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 
электрический ток. Активное сопротивление, емкость и индуктивность в цепи 
переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи.  

Производство, передача и потребление электрической энергии.  Генерирование 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. 
Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 
ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 
Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 
спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности   
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
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Квантовые явления 
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза 
де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой 
дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-
нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 
Статистический характер процессов в микромире. Античастицы.  

Строение и эволюция Вселенной 
Строение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Солнце - ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения 
природы космических объектов. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 

научно - техническая революция. Физика и культура. 
 
Биология 
5-9 классы 
Живые организмы 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 
природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 
Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 
Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие 
водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных 
водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания.  

Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 
многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 
строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 
человека.  
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Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 
корневых систем. Строение корня. Видоизменение корней. Побег. Листорасположение. 
Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Жилкование. 
Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие 
стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. Основные процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное 
питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. Рост растений. 
Этапы развития (фенофазы). Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) 
размножение. Растение – целостный организм. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс двудольные растения. Морфологическая характеристика 3–4 семейств с 
учетом местных условий. 

Класс однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 
лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 
выращивания и народно-хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 
специализации растениеводства в каждой конкретной местности). 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика 
основных экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 
Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического 
развития растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Господство 
покрытосеменных в современном растительном мире. 

Животные. 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания.  
Многоклеточные животные. 

Тип губки. Тип кишечнополостные. Тип плоские черви. Тип круглые черви. Тип 
кольчатые черви. Тип моллюски. Тип иглокожие. Тип членистоногие. Класс 
ракообразные. Класс паукообразные. Класс насекомые.  

Тип хордовые. Класс ланцетники. Надкласс рыбы. Класс земноводные. 
Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Класс пресмыкающиеся. Многообразие: 
ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Класс птицы. Класс млекопитающие. Важнейшие 
представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 
тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ 
и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, 
инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. 
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 
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Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 
Человек и его здоровье 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 
Систематическое положение человека. Доказательства животного происхождения 

человека. Основные этапы эволюции человека.  
Влияние биологических и социальных факторов на неё. Человеческие расы. 

Человек как вид. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. 
Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. 
Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их 
значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 
физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная 
ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Регуляция функций в организме. Центральная и периферическая части нервной 
системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
Процессы возбуждения и торможения, их значение.  

Нервная система человека  
Значение нервной системы. Строение нервной системы: спинной и головной мозг – 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. Строение и 
функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции головного мозга. Доли 
больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы 
нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной 
системы. Их взаимодействие. 

Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 

Опорно-двигательная система. 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, 
трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы 
соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы 
антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Изменение мышцы 
при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 
предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 
суставов. 

Внутренняя среда организма. 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 
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эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. Анализ крови. Малокровие. 
Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. 
Пастер и И. И. Мечников. Иммунитет. Иммунная система. Фагоцитоз. Воспаление. 
Инфекционные и паразитарные болезни. Течение инфекционных болезней. 
Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 
Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 
Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы организма. 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 
сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. 
Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 
кровотечениях. 

Демонстрации моделей сердца и торса человека, приёмов измерения артериального 
давления по методу Короткова, приёмов остановки кровотечений. 

Дыхательная система.  
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 
Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Первая 
помощь утопающему, при удушении и заваливании землёй, электротравме. 
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 
других вредных привычек на организм. 

Пищеварительная система.  
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 
их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 
инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии.  
Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический 

и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 
Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 
обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 
питания. Основной и общий обмен. Энергетическая ценность пищи. 

Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение.  
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в терморегуляции. Уход за 
кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция 
организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая 
помощь при тепловом и солнечном ударе.  

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 
организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и 
работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной 
системы и их предупреждение. 

Нервная система. 
Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. Кора, ядра 
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мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста, 
мозжечка, переднего мозга. Блуждающий нерв. Соматический и автономный отделы 
нервной системы. 

Анализаторы. Органы чувств.  
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 
функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 
Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 
близорукости и дальнозоркости. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 
функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 
слухового анализатора. Гигиена органов слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 
Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 
торможение. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Врождённые программы поведения: 
безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые программы поведения: 
условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. Биологические 
ритмы. Сон и бодрствование. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности 
человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Речь как средство общения и как 
средство организации своего поведения. Роль речи в развитии высших психических 
функций. Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 
воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 
Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния 
и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 
виды внимания, его основные свойства. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 
наблюдательности и мышления. 

Эндокринная система. 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 
эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желёз, надпочечников и поджелудочной 
железы. Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное развитие организма  
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 
укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 
Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины отступления от него. Влияние 
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 
путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 
склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Введение в общую биологию и экологию. 
Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
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Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 
клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 
Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 
единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие 
виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 
отбор. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 
Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 
видов – микроэволюция. Макроэволюция. Результаты эволюции: многообразие видов, 
приспособленность организмов к среде обитания.  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 
органического мира. Доказательства эволюции. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 
энергии и информации. Экологические факторы. Условия среды. Общие закономерности 
влияния экологических факторов на организмы. Экологические ресурсы. Адаптация 
организмов к различным условиям существования. Межвидовые отношения организмов. 
Колебания численности организмов. Экологическая регуляция. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных 
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в 
экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 
экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Эволюция 
биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 
природопользования. 

 
10-11 классы (базовый уровень) 
Биология как наука.  
Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. 
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение 

цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского 
хозяйства. История открытия и изучения клетки основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии.  Клетка как единица развития, 
структурная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток.  Органические вещества: углеводы, белки, липиды, АТФ, их 
строение и роль. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической   клетки.   
Основные   компоненты   и строение мембран. Строение и функции ядра. Химический 
состав и строение хромосом. Цитоплазма и  клеточные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и 
бактериофаги.  

Обмен веществ и превращения энергии в к клетке. Каталитический характер 
реакций обмена веществ.     Пластический  и энергетический  обмен.   Автотрофы и 
гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его 
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значение в биосфере. Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической 
информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-
РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в 
клетке. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое 

размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оп-
лодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое 
значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, 
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез 
растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние организма. Уровни приспособления 
организма к меняющимся условиям. Старение и смерть организмов. Специфика 
онтогенеза при бесполом размножении 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 
Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности.  Moногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование.  Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 
независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 
законов наследования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 
наследование признаком Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 
Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная и цитоплазматическая 
наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, 
кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 
полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 
   Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. 
Полулетальные и летальные мутации. Комбинативная изменчивость. Возникновение раз-
личных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах 
вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов 
в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности 
модификационной изменчивости. Управление доминированием. 

Генетика человека. 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Харак-
тер наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 
генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 
Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. 
Социальные проблемы генетики, Этические проблемы генной инженерии. Генетический 
прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и 
перспективы. 

Эволюционное учение. 
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Сущность эволюционного подхода и его методическое значение.  Основные 
признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер.  
   Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 
Основные этапы развития эволюционных идей. Значение данных других  наук для 
доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов изучения 
эволюционного процесса. 
     Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы  эволюции 
и их характеристика. Естественный отбор— движущая и направляющая сила эволюции. 
Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей. 
Борьба за существование  как основа естественного отбора. Механизм действия отбора. 
Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств,  
признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный  характер. 
Взаимоприспособленность видов как peзультат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 
решения проблем oхраны природы и рационального природопользования 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и  макроэволюции. 
Макроэволюция и филогенез. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюции. 
 Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 
Основы селекции и биотехнологии. 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения 
культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и животных. 
Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. Типы 
скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной селекции. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. Селекция 
микроорганизмов, ее значение для микробиологической промышленности. Мик-
робиологическое производство пищевых продуктов, витаминов, ферментов, лекарств и т. 
д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, ее достижения и перспективы. 
Возникновение и развитие жизни на Земле. 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные 
ароморфозы в ЭВОЛЮЦИИ органического мира. Основные НАправления эволюции 
различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых 
организмов. 

Антропогенез. 
Место человека в системе органического мира. 
Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы 

антропогенеза. Биологические  и социальные факторы антропогенеза. Основные   
направления эволюции человека. Прародина человечества. Расы человека. 
  Популяционная структура вида Homo sapiens. Развитие материальной и духовной 
культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современной эволюции человека. 
Влияние деятельности человека на биосферу. 

Основы экологии. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 
среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 
выносливости. Адаптации организмов. Биотические факторы среды. Формы 
взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
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кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Экосистема, её структура. Учение В. Н. Сукачёвым учения о биогеоценозе. 
Популяция – основная единица биогеоценоза. Агроэкосистемы. 

Биосфера, ее состояние и эволюция. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические 

процессы в биосфере.  Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 
биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные 
программы оздоровления природной среды. 

 
10-11 классы (профильный уровень) 
Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи  
Биология как наука; предмет и методы изучения в биологии. Общая биология — 

учебная дисциплина об основных закономерностях возникновения, развития и 
поддержания жизни на Земле. Общая биология как один из источников формирования 
диалектико-материалистического мировоззрения. Общебиологические закономерности — 
основа рационального природопользования, сохранения окружающей среды, 
интенсификации сельскохозяйственного производства и сохранения здоровья человека. 

Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, географией, 
астрономией, историей и др.). Роль биологии в формировании научных представлений о 
мире. 

Жизнь как форма существования материи; определение понятия «жизнь». Жизнь и 
живое вещество; косное, биокосное и биогенное вещество биосферы. Уровни организации 
живой материи и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, 
тканевый и органный, организменный, популяционно-видовой, биоценотический и 
биосферный уровни организации живого. 

Основные свойства живого. Многообразие живого мира  
Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в 
биологических системах; понятие о гомеостазе как об обязательном условии 
существования живых систем. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость 
как основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях 
организации живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции 
организмов на внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, 
тропизмы и настии). Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и 
их адаптивное значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и 
целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 
энергии. 

Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое 
разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации 
животных, растений, грибов и микроорганизмов. 

Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, ткань, орган, 
системы органов. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие 
представления). Биогеоценоз. Биосфера. 

История представлений о возникновении жизни на Земле  
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. 
Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические представления о возникновении 
жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле  
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Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 
предпосылки; химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения 
органических молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 
неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле  
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина, опыты 

С. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. Свойства коацерватов: реакции 
обмена веществ, самовоспроизведение. Эволюция протобионтов: формирование 
внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновение 
генетического кода. Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения 
генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции: возникновение 
фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. 

Введение в цитологию  
Химическая организация живого вещества  
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной 
организации: прокариотические и эукариотические клетки. 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 
вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 
микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул живого 
вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 
биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 
биохимических превращений; роль воды в компартментализации и межмолекулярных 
взаимодействиях, теплорегуляции и др. Соли неорганических кислот, их вклад в 
обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и 
анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; 
осмотическое поступление молекул в клетку. Буферные системы клетки и организма. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 
организация (первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная структурная 
организация молекул белка и химические связи, их образующие). Свойства белков: 
водорастворимость, термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация 
(обратимая и необратимая), ренатурация; биологический смысл и практическое значение. 
Функции белковых молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их 
свойства, роль белков в обеспечении процессов жизнедеятельности. Углеводы в жизни 
растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные 
особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль 
биополимеров — полисахаридов. Жиры — основной структурный компонент клеточных 
мембран и источник энергии. Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе 
их функциональной активности на уровне клетки и целостного организма. ДНК — 
молекулы наследственности; история изучения. Уровни структурной организации; 
структура полинуклеотидных цепей, правило комплементарности (правило 
Чаргаффа),двойная спираль (Уотсон и Крик); биологическая роль ДНК. Генетический 
код, свойства кода. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из 
поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; 
транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 
рибосомальные и регуляторные РНК. «Малые» молекулы и их роль в обменных 
процессах. Витамины: строение, источники поступления, функции в организме. 

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) геномов 
растений и животных. Геном человека. Генетическая инженерия; генодиагностика и 
генотерапия заболеваний человека и животных. 

Строение и функции прокариотической клетки 
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Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: 
цианобактерии, бактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. 
Строение цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и 
организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий; особенности 
реализации наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: 
автотрофные и гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. 
Спорообразование и его биологическое значение. Размножение, половой процесс у 
бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция  
Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — 

элементарная эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные 
популяции (закон Харди—Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв на-
следственной изменчивости популяций. Формы естественного отбора. 
Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия естественного 
отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 
Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и 
экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; физиологические 
адаптации. Темпы эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Макроэволюция  
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 
Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение 
крупных систематических групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и 
прогрессивное приспособление к определенным условиям существования. Катагенез как 
форма достижения биологического процветания групп организмов. Основные законо-
мерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 
организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 
постепенное усложнение организации. 

Основные черты эволюции животного и растительного мира  
       Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая 
характеристика и систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные 
направления эволюции беспозвоночных животных. 
Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых;   общая   характеристика   
бесчерепных   и оболочников. Развитие водных растений.  

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление 
первых сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные 
растения. Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные 
направления эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 
           Развитие  жизни  на  Земле  в  мезозойскую  эру. Появление и распространение 
покрытосеменных растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и 
млекопитающих. Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных 
позвоночных. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

        Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых 
растений,  многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных   
млекопитающих,   появление   хищных. Возникновение приматов. Появление первых  
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 
человекообразных обезьян.                              f 

Происхождение человека  
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens 

в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 
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различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; ана-
томические предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. 
Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 
люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 
sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. 
Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие 
членораздельной речи, сознания и общественных отношений в становлении человека. 
Взаимоотношение социального и биологического в эволюции человека. Антинаучная 
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 
жизни в социальном прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого об-
щества. 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  
Понятие о биосфере  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 
разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное вещество 
биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Жизнь в сообществах 
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история 

материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и 
Мирового океана. Биогеографические области. 

Взаимоотношения организма и среды 
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. 

Компоненты биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 
разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 
других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. 
Цепи и сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена 
биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Взаимоотношения между организмами 
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — 

симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. 
Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно 
антибиоз (антибиотики, фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. 
Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Взаимосвязь природы и общества. 
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, 
сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами насе-
ления планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 
образование. 

Бионика 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации 

растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 
(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 
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Химия  
8-9 классы 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение. 

Источники химической информации: химическая литература, Интернет. 
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических 
элементов. Химическая формула. Валентность химических элементов. Составление 
формул бинарных соединений по валентности атомов химических элементов и 
определение валентности атомов химических элементов по формулам бинарных 
соединений. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 
химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 
Химические уравнения. 

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических 
веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. 
Взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и 
свойства: взаимодействие с металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и 
свойства: взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-
основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, 
кислотами, щелочами. Связь между основными классами неорганических соединений. 

Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических 
элементов: щелочные металлы, галогены. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 
периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 
элементов. Табличная форма представления классификации химических элементов. 
Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». 
Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для 
элементов   А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса. 
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 
полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, 
необратимые, обратимые. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Понятие о растворах. Растворение. Кристаллогидраты. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 
неэлектролиты. 

Механизм электролитической диссоциации. Гидратация ионов. Основные 
положения теории электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Слабые и 
сильные электролиты. Кислоты, основания и соли в свете представлений об 
электролитической диссоциации. Среда водных растворов электролитов. Реакции ионного 
обмена. Ионно-молекулярные уравнения реакций. Признаки протекания реакций ионного 
обмена. 
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Важнейшие классы неорганических соединений, способы их получения и 
химические свойства. 

Оксиды. Способы получения, классификация, химические свойства. Основания. 
Способы получения, классификация, химические свойства. Кислоты. Способы получения, 
классификация, химические свойства. Ряд активности металлов. Амфотерные гидроксиды. 
Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства их 
оксидов и гидроксидов. Соли. Способы получения, классификация, химические свойства.  
Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

Галогены. 
Общая характеристика галогенов. Хлор. Хлороводород и соляная кислота. Фтор. 

Бром. Иод. Вычисление массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 
одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Подгруппа кислорода. 
Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Кислород. Озон. 

Аллотропия. 
Сера. Сероводород. Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Оксид серы (VI) Серная 

кислота. 
Химические реакции, лежащие в основе промышленного получения серной 

кислоты. 
Вычисления массы или объема продукта реакции по известной массе или объему 

исходного вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 
Подгруппа азота. 
Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот. Аммиак. Азотная 

кислота. Круговорот азота в природе. Фосфор. Минеральные удобрения. 
Подгруппа углерода. 
Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Углерод. Кислородные 

соединения углерода. Круговорот углерода в природе. Кремний. Сравнение свойств 
водородных соединений неметаллов IV- VII групп. 

Металлы и их соединения. 
Общая характеристика металлов. Сплавы. Определение состава смеси, компоненты 

которой выборочно взаимодействуют с указанными реагентами. Аллюминий. Магний и 
кальций. Щелочные металлы. Железо. Коррозия металлов. 

Органические соединения. 
Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Углеводороды. 

Непредельные углеводороды. Природные источники углеводородов. 
Кислородсодеожащие органические соединения. Азотсодержащие соединения. Решение 
задач не вывод формулы органического соединения. 

Экспериментальная химия 
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический 

эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы. 
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты 
и уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для 
основной школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его 
по учебным темам приведён в примерном тематическом планировании. 

 
10-11 классы (базовый уровень) 
Теоретические основы органической химии. 
Введение в органическую химию. Предмет органической химии. Особенности 

органических соединений и их реакций. 
Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Углеродный скелет. Радикалы. Изомерия.  
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Вывод формулы вещества по его относительной плотности и массовой доле 
элементов, по относительной плотности его паров и массе продуктов сгорания. 

Углеводороды. 
Предельные углеводороды. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия 

алканов. Электронное и пространственное строение метана. Получение, свойства и 
применение алканов. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Гомологический ряд, номенклатура и 
изомерия. Строение этилена. Получение, свойства и применение алкенов.  
Алкадиены. Натуральный и синтетические каучуки. Алкины. 

Циклические углеводороды. Циклоалканы. Ароматические углеводороды. 
Получение, свойства и применение бензола. Химические свойства гомологов  бензола. 
Взаимосвязь гомологических рядов углеводородов. Природные источники углеводородов. 

Функциональные производные углеводородов.  
Спирты. Фенолы. Функциональные группы. Предельные одноатомные спирты. 

Химические свойства, получение и применение одноатомных спиртов. Многоатомные 
спирты. Фенолы. 

Карбонильные соединения. Номенклатура и строение альдегидов. Получение, 
свойства и применение альдегидов 

Карбоновые кислоты и их производные. Предельные одноосновные карбоновые 
кислоты. Получение и применение отдельных представителей карбоновых кислот. 
Сложные эфиры карбоновых кислот. Жиры. Мыла и синтетические моющие средства. 

Бифункциональные соединения. 
Углеводы. Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. Искусственные и 

синтетические волокна. 
Азотсодержащие соединения. 
Амины. Аминокислоты. Белки. Понятие об азотсодержащих гетероциклических 

соединениях и нуклеиновых кислотах. 
Биологически активные вещества. 
Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарственные препараты. 
Строение атома. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. 
Движение электрона в атоме. Электронные конфигурации атомов. Классификация 

элементов на основе строения атомов. Структура Периодической системы элементов. 
Химическая связь 
Типы химической связи. Ковалентная, ионная и водородная химическая связь. 

Катионы и анионы.  Единая природа химической связи. Типы кристаллических решеток. 
Степень окисления. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Химические реакции и закономерности их протекания. 
Энергетика химических реакций. Тепловые эффекты химических реакций. 

Термохимические уравнения. Закон Гесса. Теплоты образования химических соединений. 
Термохимические расчеты.  Закон сохранения массы веществ и энергии в химических 
реакциях. Скорость химической реакции. Её зависимость от различных факторов. 
Катализаторы и катализ. Обратимость реакции. Химическое равновесие и способы его 
смещения. 

Химические реакции в водных растворах. 
Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование.  
Дисперсные системы и их классификация. Растворы. Явления происходящие при 

растворении веществ- разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, 
гидратация. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Понятие о коллоидах и их значение. Реакции ионного обмена в водных растворах. 
Среда водных растворов. Водородный показатель раствора. 
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Реакции с изменением степеней окисления элементов. 
Окислительно-восстановительные реакции.  Окислители и восстановители. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 
баланса. Электролиз растворов и расплавов. Практическое применение электролиза. 

Сложные неорганические вещества. 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Современные представления о природе кислот и 
оснований. 

Решение задач  использованием стехиометрических схем. Графические формулы. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. Гидролиз солей в свете 
представлений протонной теории. Степень гидролиза. 

Простые вещества. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Особенности азота и его соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжения 
металлов Общие способы получения металлов. Свойства соединений железа. Коррозия 
металлов. 

Химия и химическая технология. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. Промышленное получение химических веществ на 
примере производства серной кислоты, аммиака, чугуна, стали. 

Химия и окружающая среда. 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
 
10-11 классы (профильный уровень) 
Введение в органическую химию  

         Строение  атомов.  Типы  химической  связи.  Электронная  плотность  и  механизм  
ее  образования.      Пространственное       строение     веществ.     Предмет     органической      
химии.  Взаимосвязь органических и неорганических веществ. Особенности органических 
веществ и  реакций.  Основные  положения  теории  химического  строения  А.М.  
Бутлерова.  Химическое  строение как порядок соединения атомов в молекулах. 
Зависимость свойств веществ от их  химического   строения.   Изомерия.   Органические   
реакции.   Классификация   органических  реакций. Гибридизация атомов углерода в 
органических веществах, ее виды. Характеристика  ковалентных   связей   в   
органических   веществах   по   способу   перекрывания   электронных орбиталей. 
Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентных связей.  

Предельные и непредельные углеводороды  
         Электронное  и  пространственное  строение  алканов  на  примерах  метана,  этана  
и пропана. Sp-гибридизация электронных орбиталей атома углерода.                  
Гомологический ряд  алканов. Номенклатура алканов нормального и разветвленного     
строения. Изомерия углеродного скелета. Изомерия в ряду радикалов. Конформации.          
Физические  свойства  алканов и  их зависимость  от  молекулярной  массы  и  строения.  
Химические свойства алканов: галогенирование, нитрование, горение, термические  
превращения (разложение, крекинг,  дегидрирование, изомеризация, ароматизация). 
Конверсия  метана. Механизм реакций замещения.  Избирательный  характер реакций  
замещения. Каталитическое окисление метана кислородом воздуха. Индуктивный  
эффект. Нахождение в природе, получение и применение алканов.   
         Электронное  и  пространственное строение  алкенов. Гомологический       ряд,  
номенклатура и изомерия алкенов. Закономерности изменения физических свойств 
алкенов.  Химические свойства: реакции  присоединения,  окисления,  полимеризации.      
Механизм  реакций     присоединения. Реакции   присоединения  реагентов  к   молекулам     
алканов  несимметричного строения. Правило   В.В.Марковникова   и   отклонения      от    
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него.  Промышленные   и   лабораторные   методы   получения   алкенов.   Реакции   
элиминирования  (отщепления). Основные области применения алкенов.  
         Понятие     о    диеновых      углеводородах.      Электронное      строение     
бутадиена-1,3. Сопряженные связи. Мезомерный эффект. Получение и химические 
свойства. Натуральный  и  синтетический  каучуки.  Реакция  вулканизации  каучука.  
Резина.  Применение  каучука  и  резины.  
         Электронное   и   пространственное   строение,   гомологический   ряд,   
номенклатура,  изомерия алкинов. Физические и химические свойства. Особенности 
реакций присоединения алкинов. Кислотные свойства алкинов. Ацетилениды. 
Применение и получение алкинов.  

Циклические углеводороды.  
         Циклоалканы:       номенклатура,      изомерия.     Пространственное       строение     
молекул  циклоалканов.   Физические,   химические   свойства,   получение   и   
нахождение   в   природе циклоалканов.   
         Понятие  об  ароматических  углеводородах.  Электронное  строение  бензола.  
Бензол  и  его  гомологи:  номенклатура,  получение,  свойства.  Механизм  реакции  
электрофильного  замещения.  Сравнение  строения  и  свойств  бензола  и  толуола.  
Стирол  –    ароматический  углеводород, содержащий кратную связь в боковой цепи. 
Особенности химических  свойств,  получение      и   применение      стирола.    
Токсичность      аренов.   Взаимосвязь      предельных,  непредельных, ароматических 
углеводородов. Генетическая связь гомологических рядов.  
         Углеводороды   в   природе.   Природный   и   попутный   нефтяной   газы,   их   
состав   и  применение  как  источника  энергии  и  химического  сырья.  Нефть,  ее  состав  
и  свойства.  Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и риформинг 
нефтепродуктов. Октановое  число   бензинов.   Охрана   окружающей   среды   при   
нефтепереработке   и   транспортировке  нефтепродуктов.  Каменный  уголь.  Коксование  
каменного  угля  и  применение  продуктов коксохимического производства.  

Гидроксильные соединения.  
        Понятие    о  функциональных      группах.   Классификация     спиртов.   
Номенклатура,  изомерия    и  строение     предельных    одноатомных     спиртов.  
Водородная    связь   между  молекулами  и  ее  влияние  на  физические  свойства  
спиртов.  Химические  свойства  спиртов:  реакции    замещения     щелочных     металлов,    
дегидратация,    окисление,   этерификация.  Качественная   реакция   на   спирты.   
Получение   и   применение   спиртов.   Физиологическое  действие на организм человека. 
Простые эфиры: строение, получение, свойства.  Многоатомные спирты: этиленгликоль и 
глицерин: особенности химических свойств  и практическое использование. Качественная 
реакция на многоатомные спирты.  
        Строение   фенола.   Взаимное  влияние  атомов    в  молекуле  фенола.  Физические  
и  химические     свойства    фенола.    Качественная    реакция    на   фенол.    
Промышленное  использование  фенола.  Действие  на  живые  организмы.  Охрана  
окружающей   среды  от  промышленных отходов, содержащих фенол.  
        Ароматические спирты. Генетическая связь углеводородов и спиртов.  
     Карбонильные соединения.  
        Гомологический   ряд,  номенклатура,   изомерия   альдегидов.   Электронное   
строение карбонильной     группы.   Физические    и  химические    свойства:   реакции   
присоединения,  окисления, полимеризации,  замещения по  ?-углеродному  атому.        
Получение  и применение  ацетальдегида     и   формальдегида.    Качественные      
реакции на   альдегиды.    Реакции поликонденсации.  Получение  фенолформальдегидных          
пластмасс.  Действие  альдегидов  на живые организмы.  
        Кетоны: номенклатура, изомерия, строение. Особенности реакции окисления. 
Ацетон,  его получение и промышленное использование.  
     Карбоновые кислоты и их производные.  
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        Карбоновые     кислоты   и   их  производные.    Классификация      карбоновых    
кислот.  Электронное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд, 
номенклатура, строение,  получение  и  свойства  предельных  одноосновных  карбоновых  
кислот.  Изменение  силы  кислот  под  влиянием  заместителей  в  углеводородном  
радикале.  Природные  карбоновые  кислоты.  Производные  кислот:  галогенангидриды,  
ангидриды,  амиды.  Реакции  с  участием двойной связи карбоксильной группы.   
        Особенности  строения  и  свойств  муравьиной  кислоты.  Получение  и  
применение  муравьиной  и  уксусной  кислот.  Двухосновные,  непредельные  и  
ароматические  кислоты.  Сравнение свойств органических и неорганических кислот.  
       Эфиры  
        Простые     эфиры:   номенклатура,     изомерия,    получение.   Диэтиловый      эфир   
– представитель простых эфиров, физические свойства, применение.   
        Понятие    о   строении,    номенклатуре,    получении     сложных     эфиров.   
Реакция  этерификации.  Гидролиз,  горение,  восстановление  сложных  эфиров.  
Примеры  сложных  эфиров, их физические свойства. Распространение в природе и 
применение.   
        Жиры  –  представители  сложных  эфиров.  Состав,  строение,  номенклатура.  
Жиры  в  природе,  их  свойства.  Гидролиз  и  гидрирование  жиров  в  промышленности.  
Преввращения  жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе.  
        Мыла  – соли  высших  карбоновых  кислот.  Моющие  свойства  мыл.  
Синтетические  моющие  средства  (СМС):  состав,  особенности  свойств.  Защита  
природы  от  загрязнения  СМС. 

Азотсодержащие соединения  
        Нитросоединения.       Классификация       (алифатические,      ароматические      и   
т.д.),  номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение.  
        Предельные   алифатические   амины.   Состав,      номенклатура   и   изомерия   
аминов.  Строение   аминогруппы.   Физические   и  химические   свойства.   Амины   как   
органические  основания, взаимодействие с водой и кислотами. Горение аминов. 
Получение и применение.  Анилин   –    представитель   ароматических   аминов.   
Строение   молекулы,   причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами 
предельного ряда. Получение анилина  из   нитробензола   (реакция   Зинина),   
физические   и   химические   свойства.   Области   его  применения.  Сравнение свойств 
органических и неорганических оснований.  

Бифункциональные соединения.  
        Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства.   

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Биполярный ион. 
Синтез  пептидов, их строение. Пептидная связь. Биологическое значение аминокислот 
(заменимые  и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот.    Белки как 
биополимеры. Состав и строение белков. Структура: первичная, вторичная,  третичная и 
четвертичная. Характеристика связей, поддерживающих эти структуры.   

Физические и химические свойства белков, цветные реакции на белки. Синтез 
белков.   

Превращения белков в организме. Биологическая роль пищевых белков. Успехи 
науки в  изучении строения и синтеза белков.  
        Углеводы.  
        Классификация углеводов. Строение молекулы глюкозы: альдегидная и 
циклическая формы.  Физические  и  химические  свойства  глюкозы.  Реакции  с  
участием  карбонильной  и  гидроксильной   групп.   Реакции   брожения,   их   роль     в   
энергетическом   обмене   живых  организмов.  Природные  источники  и  способы  
получения  глюкозы,  ее  биологическая  роль.  Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, 
строение, нахождение в природе, биологическая роль.  Состав  и  строение  рибозы  и  
дезоксирибозы.  Сахароза.  Сравнение  строения  и  свойств  сахарозы    и   мальтозы.    
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Лактоза.    Применение дисахаридов.  Важнейшие      природные биополимеры:     
крахмал,   целлюлоза.    Сравнительная  характеристика    строения,    свойств,  получения, 
нахождения в природе и биологической роли крахмала и целлюлозы. Гликоген:  роль в 
организме человека и животных. Значение углеводов для живых организмов.  
        Волокна природные и натуральные. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатное и  вискозное. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное 
(лавсан) волокна,  их строение, свойства, практическое использование.  

Азотсодержащие гетероциклические соединения.  
        Пиррол,  пиридин,  пиримидин:  строение,  свойства  и  применение.  
Пиримимдиновые  основания. Пурин и пуриновые основания.        Нуклеиновые кислоты. 
Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах.  

Состав   мономеров     нуклеотидов    (остаток   молекулы    пиримидинового      или   
пуринового  основания, рибозы ли дезоксирибозы, фосфорной кислоты). ДНК и РНК. 
Роль водородных  связей   в  нуклеиновых     кислотах.   Первичная    и  вторичная    
структуры    ДНК.    Принцип  комплементарности   в     построении   двойной   спирали   
ДНК.   Роль   нуклеиновых   кислот   в  биосинтезе белка. 

Биологически активные вещества.  
        Высокомолекулярные соединения (полимеры). Мономер, структурное звено, 
полимер,  степень   полимеризации,     средняя   молекулярная     масса.  Линейная,    
разветвленная    и  пространственная     структура    полимеров.    Аморфное      и   
кристаллическое     строение.  Зависимость свойств полимеров от молекулярной массы, 
состава и структуры макромолекул. Термопластичные и термореактивные полимеры. 
Деструкция полимеров. Основные методы  синтеза высокомолекулярных соединений – 
полимеризация и поликонденсация. Применение  полимеров.  Пластические  массы  
(композиты),  их  состав  и  свойства.  Охрана  окружающей  среды от загрязнения 
синтетическими полимерамию.  
        Строение атома. Периодический закон и  Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева в свете современных     представлений   

Состав атома.  Нуклиды. Состояние электронов в атоме. Квантовые числа. Атомная 
орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в соответствии с принципом Паули и 
правилом Хунда. Электронные конфигурации атомов. Электронно-графическая формула 
атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. Современная 
формулировка Периодического закона  и современное состояние Периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева. 

Химическая связь   
Ковалентная связь. Валентность и валентные возможности атома в свете теории 

строения атома и химической связи. Комплексные соединения. Основные характеристики 
ковалентной связи. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная 
связь. Степень окисления. Водородная связь. Межмолекулярное взаимодействие. 
Газообразные, жидкие и твердые вещества.  

Химические реакции и закономерности их протекания 
Энергетика химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические 

уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 
него.  Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Элементарные и сложные 
реакции. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Катализаторы. 
Необратимые и обратимые реакции. Химическое равновесие. Константа равновесия. 
Смещение химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Химические реакции в водных растворах 
Дисперсные системы и их классификация.  Коллоидные растворы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс.  Растворимость веществ в воде. 
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, 
молярная и моляльная концентрации. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 
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электролиты. Произведение растворимости. Ионное произведение воды. Водородный 
показатель. Кислотно-основные свойства гидроксидов. Современные представления о 
природе кислот и оснований. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Степень 
гидролиза. Гидролиз в свете  протонной теории. Взаимодействие металлов с растворами 
гидролизующихся солей. Необратимый гидролиз солей и бинарных соединений. 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов  
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-

ионного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций. Органические 
вещества в окислительно-восстановительных реакциях. Химические источники тока. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Направление окислительно-
восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов. Гальванические и 
топливные элементы, аккумуляторы. Коррозия металлов и ее виды (химическая и 
электрохимическая). Способы защиты от коррозии.  

Основные классы неорганических соединений  
Оксиды. Гидроксиды. Основания. Кислоты. Амфотерные гидроксиды. 

Классификация солей. Средние соли. Кислые соли. Основные, двойные, смешанные соли. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Неметаллы и их соединения  
Общая характеристика и способы получения неметаллов. Свойства неметаллов. 

Водородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им 
гидроксиды. Благородные газы.  

Металлы и их соединения  
Общая характеристика и способы получения металлов. Свойства металлов. Общая 

характеристика  d-элементов. Хром и его соединения. Марганец и его соединения. Железо 
и его соединения. Медь и её соединения. Серебро и его соединения. Химические 
элементы побочной подгруппы II группы. Цинк и его соединения.  Ртуть и её соединения. 
Понятие о металлургии. Производство чугуна и стали.  

 
2.1.5. Искусство 
Изобразительное искусство 
5-9 классы 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 
традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в 
развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 
визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 
произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 
искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 
Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 
памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 
исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 
культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 
искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 
художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 
искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн 
в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 
современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 
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искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного 
человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражённый в искусстве. 
Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 
Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 
Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и 

цель любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия 
в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 
Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 
Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 
характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 
декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 
художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 
исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 
Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 
мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 
творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 
организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 
художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времён. 
Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и 
предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 
декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и 
его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного 
образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 
функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 
фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 
Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное 
изображение, его особенности и возможности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. 
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Музыка 
5-7 классы 
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 
средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-
инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 
эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество 
выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 
интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, 
музыкальных и литературных образов; общность и различия выразительных средств 
разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 
искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 
музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 
языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, 
взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические 
образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 
источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 
двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 
Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 
развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья 
до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 
западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская 
музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика 
национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 
творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: 
истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная 
музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 
темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального 
творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., её стилевое 
многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное 
творчество композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 
популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-
ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-коммуникационные 
технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 
исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, 
тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: 
духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: симфонический, 
духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 
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2.1.6. Технология 
5-8 классы 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с 

учётом региональных особенностей, материально-технического обеспечения, а также 
использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 
Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. 
Электротехнические устройства с элементами автоматики. 
Бытовые электроприборы. 
Технологии ведения дома  
Кулинария 
Санитария и гигиена. Физиология питания. Блюда из яиц, бутерброды, горячие 

напитки. 
Блюда из овощей. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и 

морепродуктов. Блюда из птицы. Блюда из мяса. Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий. Заправочные супы. Изделия из теста. Сервировка стола. Этикет. Приготовление 
обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Свойства текстильных материалов. Элементы машиноведения. Конструирование 

швейных изделий. Моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейных 
изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 
Художественные ремёсла 
Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы восприятия 

цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства. Лоскутное шитьё. 
Роспись ткани. Вязание крючком. Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. Технологии 

выращивания плодовых и ягодных культур. Технологии выращивания растений 
рассадным способом и в защищённом грунте. Организация производства продукции 
растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 
Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. Кролиководство. Организация домашней или школьной 
животноводческой мини-фермы. Профессиональное образование и профессиональная 
карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 
Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 
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2.1.7. Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности 
Физическая культура 
5-9 классы 
Основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы развития 

физической культуры в России. Роль физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни человека. Оздоровительные системы физического воспитания и 
спортивной подготовки. Двигательные действия, физические качества, физическая 
нагрузка. Обучение двигательным действиям и развитие физических качеств с учетом 
индивидуальных особенностей развития. Контроль за физическим развитием и 
физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений и режимами 
физической нагрузки. Правила поведения на занятиях физическими упражнениями, при 
проведении туристских походов. Профилактика травматизма, требования к местам 
проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной одежде. 
Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и коллективного 
взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Физкультурно-
оздоровительная деятельность. Вредные привычки и их профилактика средствами 
физической культуры. 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и 
специализированной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, 
коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы 
упражнений на развитие основных физических качеств – силы, быстроты, выносливости, 
координации (ловкости), гибкости, функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем. Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной 
физкультуры с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. 
Закаливающие процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические 
требования и правила техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, 

прыжки с поворотами, перевороты). 
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, 

брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, 
наскоки, соскоки. Опорные прыжки через препятствия (гимнастический козел и конь). 
Лазание по канату. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Лёгкая атлетика. Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, 
бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного и кроссового бега, прыжков 
в длину и высоту разными способами, метаний малого мяча и гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах (ходьба, 
бег, спуски, подъемы, торможения). 

Спортивные и подвижные игры: стойки, перемещения без мяча и с мячом, 
технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-
футболе, футболе, ручном мяче, теннисе, бадминтоне. 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на местности, 
преодоления естественных препятствий. Индивидуальная подготовка туристского 
снаряжения к туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору). 
Основные способы плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс; старт, поворот. 

Оказание помощи на воде, освобождение от захвата, транспортировка пострадавшего. 
Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 
 
 



169 
 

10-11 классы 
Социокультурные основы 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
укрепление здоровья, физическое совершенствование  и формирование здорового образа 
жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и 
виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и 
подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 
деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 
профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 
спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Приёмы саморегуляции 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 
Баскетбол 
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности на занятиях баскетболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 
занятиях баскетболом. 

Волейбол 
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности на занятиях волейболом. 
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 
занятиях волейболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль 
на занятиях гимнастикой. 

Лёгкая атлетика 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние лёгкой атлетики на 

развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 
при проведении занятиях лёгкой атлетикой. Оказание первой помощи при занятиях 
гимнастическими упражнениями. Самоконтроль на занятиях лёгкой атлетикой. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
5-9 классы 
Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их профилактика.  Опасные ситуации на дороге. Правила 
дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные 
ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в общественном транспорте. Пожар. 
Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 
пожаре. Использование средств пожаротушения. Опасные ситуации и правила 
поведения на воде. Оказание помощи утопающему. Основные правила пользования 
бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 
компьютерами и др. Использование индивидуальных средств защиты: домашней 
медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 
Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия. Меры безопасности при пребывании человека на территории с 
неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания. Ситуации криминогенного характера, меры 
предосторожности и правила поведения. Элементарные способы самозащиты. 
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 
Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 
похищении или захвате в качестве заложника.  

Оказание первой медицинской помощи: Первая медицинская помощь при 
отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. Основы безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 
возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 
возникновения. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей 
речевой информации. Средства коллективной и индивидуальной защиты и правила 
пользования ими. Эвакуация населения. 

10-11 классы 
Автономное существование в условиях природной среды. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 
Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Основы военной службы. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 
Первая медицинская помощь при кровотечениях, травмах, при остановке сердца. 
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2.2. Учебные программы 

Школа реализует учебные программы следующих авторов: 

 

Предмет Авторы программ 
Русский язык 1) Программа по русскому языку. Авторы: М.М. Разумовская, 

В.И.Капинос и др. 
2) Программа по русскому языку для 10-11 классов под ред. 
А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченкова. 
3) Программа по русскому языку для 10-11 классов ОУ 
филологического профиля под ред. В.В. Бабайцевой и др. 

Литература Авторская  программа  под редакцией В.Я. Коровиной 
 

Математика Программа  авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 
 

Алгебра Программа  авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 
 

Алгебра и начала 
анализа 

Программа  авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 
 

Геометрия.  Сост. Т. А. Бурмистрова 
 

История 1) авторская  программа по истории Древнего мира А. А. 
Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой; 
2) примерная авторская программа по истории средних веков под 
ред. В.А. Ведюшкина; 
3) программа курса истории под ред. Н. В. Загладина; 

 4) авторская  программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной; 
5) авторская  программа А.Ю. Юдовской, Л. В. Ванюшкиной; 

 6) примерная программа О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа;  
 7) авторская  программа А.Н. Сахарова. 

Обществознание Авторская  программа под ред.  Л.Н.Боголюбова 
 

Физика  1) Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин; 
 2) Авторская программа Генденштейна  Л.Э. и  Дика Ю.И.; 

 3) Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 
10—11 кл. / Авторы: П. Г.Саенко, В. С. Данюшенков, О. В. 
Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. 
Орлов  

Химия  1) авторская  программа под ред. Ф.Г. Фельдмана,  Г.Е. Рудзитиса  
 

Биология 1)авторская  программа под ред. В.В. Пасечника 
2) авторская  программа  В.В. Латюшина, В.П. Шапкина 

Природоведение Авторская программа  В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. 
Пакуловой 

География 1) Авторская программа под ред. И.В. Душиной;  
2) Авторская программа под ред. В. И. Сиротина. 

Английский язык Программы общеобразовательных учреждений: О.В Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. Языкова. Английский язык. Школа с 
углубленным изучением иностранных языков. II - XI. 
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МХК Программа по мировой художественной культуре под ред. Г.И. 
Даниловой 

Физическая культура Авторская комплексная программа В.И. Лях, А.Л. Зданевич 
 

ОБЖ Авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангорский. 

Изобразительное 
искусство 

Авторская программа  Б.М. Неменского 
 

Музыка Авторская программа Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 
 

Технология Авторская программа «Технология. Трудовое обучение»  5 - 11 
классы, авторы: Симоненко В. Д., Хотунцев Ю. С. 

Информатика и ИКТ 1) Авторская программа  Л. Л. Босовой; 
2) Авторская программа М. Н. Бородина. 

Экономика Авторы-составители: Т.Б. Васильева, И.Н.Иванова 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1.  Учебный план 

Пояснительная записка 
Организация и содержание образовательной деятельности  школы на 2016-17 

учебный год регламентируется следующими документами: 
1. Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента  государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных  учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом 
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за средств бюджета 
Московской области в 2015 году»; 

7. Приказ Министра образования Московской области от 15.04.2016 № 1427 «Об 
утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы общего и 
среднего общего образования на 2016-17 учебный год»; 
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8. Устав школы (утвержден общим собранием членов некоммерческого 
партнерства «Ломоносовская школа-пансион» протокол № 8 от 26.01.2012 г.). 

Учебный план  на 2016-17 учебный год является составной частью 
Образовательной программы основного общего и среднего общего образования (с 
изменениями и дополнениями) школы,  разработан на основе регионального базисного 
учебного плана  для  государственных образовательных организаций Московской области, 
муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования на 2016-17 учебный год, сохраняет линию предпрофильной подготовки 
обучающихся в 9 классе и реализует  профильное обучение (социально-экономический, 
гуманитарный, физико-математический, химико-биологический профили) в 10-11 классах 
в соответствии с концепцией профильного обучения. 

При реализации учебного плана используются примерные программы, 
рекомендованные Министерством образования и науки РФ, и  учебники в соответствии с 
перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимого 
минимума знаний, умений и навыков.  

Компонент образовательной организации  из вариативной части учебного плана 
расходуется, прежде всего, на углубление  содержания учебных предметов (русский язык, 
математика, иностранный язык), а также на организацию предпрофильной подготовки в 9 
классе. 

Учебный план школы ориентирован на 34 учебные недели.  
Для обучающихся 7-11 классов предусмотрен следующий режим обучения: 7-9 

классы - шестидневная учебная неделя (только при шестидневной учебной неделе 
возможно увеличение количества часов на преподавание базовых предметов, создание 
условий обучения и воспитания, при которых лидирующую позицию занимают 
направления деятельности, ориентированные на раскрытие  интеллектуального, 
творческого и физического потенциала обучающихся, расширение возможностей 
социализации обучающихся); для обучающиеся 10 класса базового уровня (универсальное  
обучение) - пятидневная учебная неделя, обучающиеся 10 класса  социально-
экономического профиля занимаются в режиме шестидневной  учебной недели;  для 
обучающиеся 11-х классов (профильное обучение) предусмотрена пятидневная  учебная  
неделя. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения 
в следующих пределах: в 7-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов (в 
астрономических часах);  

Организация  и проведение промежуточной аттестации учащихся. 
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

усвоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 
предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 
образовательной программой (по итогам года, полугодия, четверти).   

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; 
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- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5-11 классов. Она 
подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти, полугодия (четвертную аттестацию, 
полугодовую аттестацию); 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 
Основное общее образование. 
Учебный предмет «Русский язык» 
С  целью повышения навыков речевой и языковой культуры, развития языковой 

рефлексии, формирования лингвистического мышления  увеличивается количество часов 
русского языка в 7-9 классах  за счет часов компонента образовательной организации на 1 
час. 

Учебный предмет «Иностранный язык» 
Региональный базисный план предполагает изучение данного предмета в 7-9 

классах  на функциональном уровне  в объеме 3 недельных часов. Однако, учитывая 
потребность  расширения  интеллектуального кругозора обучающихся, успешного 
формирования коммуникативных навыков, развитие и воспитание обучающихся 
средствами иностранного языка, социального запроса родителей и общества, подготовки к 
итоговой аттестации  возникает необходимость увеличить количество часов  на  изучение 
иностранного языка в 7-8  классах  - на 2 часа в учебное время, в 9 классе – на 1 час в 
учебное время и 1 час дополнительно во второй половине дня. 

Предусматривается деление класса на подгруппы. 
Возможность изучения иностранного языка во второй половине дня обусловлена 

пребыванием обучающихся в школе полный день и соблюдением необходимых режимных 
моментов. 

Учебный предмет «Математика» 
В  7-9 классах дополнительно выделяется  1 час (7-9 классы - на изучение алгебры) 

из компонента общеобразовательной организации с целью успешного  овладения 
обучающимися математическими умениями и навыками.  

Учебный предмет «История» 
В 7-8 классах на изучение данной учебной дисциплины отводится 2 часа в неделю, 

в 9 классе добавляется 1 час из компонента образовательной организации с целью 
завершения образовательной программы основного общего образования по данному 
учебному предмету. 

Учебный предмет «История Московской области» 
Предмет регионального компонента, изучается в 8 классе 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Искусство» 
Изучается в 7 классе 2 часа в неделю. Предусмотрено изучение отдельными 

учебными предметами «Изобразительное искусство» (1 час в неделю), «Музыка» (1 час в 
неделю). В 8-9 классе учебный предмет «Искусство» изучается  1 час в неделю и является 
интегрированным.                                                                                                                                            

Предпрофильная подготовка обучающихся 9 класса – это комплексная 
подготовка к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории. В 
соответствии с  профильным  обучением  на 3 образовательном уровне по таким 
направлениям, как: социально-экономическое,  гуманитарное,  химико-биологическое  в  9 
классе вводится пробный  элективный курс «Экономика», основное назначение которого 
оказать помощь обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном 
самоопределении. Объем курса-35 час. 
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 Также целям  предпофильной подготовки  обучающихся способствует расширение 
содержания образования по таким предметам, как: математика, иностранный язык, 
история.  
 

Среднее  общее образование. 
Завершающий  уровень общего образования, основные цели которого достигаются 

с помощью профильного обучения по следующим направлениям: социально-
экономическое, социально-гуманитарное, химико-биологическое. 

Профильное обучение позволяет за счет изменений в содержании образования  и 
организации учебного  процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности  обучающихся, обеспечить преемственность между общим и 
профессиональным образованием, удовлетворить социальный заказ родителей и 
обучающихся. 

В 2016-17 учебном году в 10 классе реализуется универсальный и социально-
экономический профили обучения, обучающиеся 11 класса завершают обучение по 
социально-гуманитарному, социально-экономическому, химико-биологическому 
профилям. 

Учебный предмет «Русский язык» 
В 10 классе базового уровня  (универсальное обучение) предусмотрено увеличение 

на 1 час в неделю данного учебного предмета с целью  расширения и углубления знаний о 
языке как системе, развития навыков стилистического и лингвистического анализа 
текстов. 

В целях повышения орфографической и пунктуационной  грамотности 
обучающихся предмет русский язык в 10-11 классах социально-экономического  профиля,  
а также в 11 классе-группе химико-биологического профиля   увеличивается  на 1 час в 
неделю ( по выбору обучающихся) за счет часов образовательной организации. 

В 11 социально-гуманитарном классе-группе  предмет изучается на профильном 
уровне 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» 
В 10 классе базового уровня (универсальное обучение) отводится 3 часа в неделю. 
В 11 гуманитарном классе-группе предмет изучается на профильном уровне - 5 

часов в неделю. Во всех остальных профильных классах-группах - базовый уровень 
изучения предмета 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «История» 
В 10 классе базового уровня (универсальное обучение) предусмотрено 2 часа в 

неделю. 
В 10-11-х   классах-группах  социально-экономической   направленности  на 

изучение истории отводится 2 недельных часа, в 11 классе  гуманитарной направленности 
- 4 часа, т.к. история является одним из профильных предметов.  

Учебный предмет «Обществознание» 
  Предмет  во всех профильных классах-группах изучается на базовом уровне, 
интегрировано с разделами экономики и права. Изучение данного предмета  в социально- 
экономических  классах-группах подкреплено 2 недельными часами экономики, что 
соответствует экономической направленности класса. 
  Учебный предмет «Химия» 

Предмет в  химико-биологическом классе-группе изучается на профильном уровне - 
3 часа в неделю, в остальных классах-группах как самостоятельный предмет на базовом 
уровне 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Биология». 
Изучается как самостоятельный учебный предмет  на базовом уровне – 1 час в 

неделю для обучающихся социально-гуманитарного, социально-экономического и 
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универсального профилей. Для обучающихся химико-биологического профиля   изучение 
данного предмета   строится на профильной основе  и составляет  3 учебных часа в 
неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» 
Изучение иностранного языка является необходимым условием существования 

личности  в современном мире. Социокультурный подход к обучению иностранным 
языкам диктует необходимость  увеличения  количества часов на изучение иностранного 
языка в 10-11 профильных классах на 2 часа в неделю в целях углубления знаний о языке 
как системе,  совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 
компетенций  учащихся. 

Учебный предмет «Математика». 
В социально-экономическом, химико-биологическом классах-группах  на изучение 

математики выделяется 6 недельных часов (4 часа на алгебру и начала анализа и 2 часа на 
изучение геометрии), предмет математика является для вышеперечисленных групп одним 
из профильных предметов; в  10-11 классах  гуманитарной и универсальной 
направленности на изучение математики на базовом уровне отводится 4 недельных часа 
(3 на алгебру и  начала анализа  и 1 час  на изучение  геометрии).    

Учебный предмет «Физическая культура» 
На курс отводится 3 часа в неделю в каждом профиле. 
Главной целью изучения этого курса является формирование тех знаний и 

практических умений, которые позволяют ребенку узнать и оценить себя, не нанеся вреда 
своему здоровью, принять активное участие в развитии своей физической подготовки.  В 
целях наиболее полного удовлетворения запросов родителей и обучающихся, в целях 
повышения эффективности использования возможностей физической культуры  в плане 
второй половины дня выделены дополнительные часы на предметы двигательной 
активности: хореографию, футбол, теннис, плавание, рукопашный бой. 

Успешной реализации учебного плана школы способствуют следующие условия: 
- наличие развитой материально-технической базы, позволяющей осуществлять 

профильное обучение;  
- наличие педагогических кадров, прошедших переподготовку в части 

осуществления профильного обучения по соответствующим образовательным 
программам и учебно-методическим комплектам;  

- соответствие учебно-методической базы федеральному базисному учебному 
плану. 
           Основными формами занятий для старшеклассников являются лекции, семинары, 
консультации, самостоятельная работа с информацией. 
        Среднее (полное) общее образование завершается итоговой государственной 
аттестацией выпускников в формате Единого Государственного экзамена (ЕГЭ).  

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 2016-17 учебный год   

(основное общее образование) 

Режим дня 

 

Учебные  

предметы 

Шестидневная учебная неделя 

Количество часов в неделю по классам 

7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 4 3 2 



177 
 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 

Математика    

Математика (алгебра) 3 3 3 

Математика 
(геометрия) 

2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Музыка 1   

ИЗО 1 1 1 

Технология 2 1  

История Московской 
области 

 1  

Групповые занятия 
по выбору учащихся 

 

Математика 1 1 1 

Иностранный язык 
(английский) 

2 2 1 

Русский язык 1 1 1 

Экономика  
(эл. курс) 

  1 
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История   1 

Максимальный 
объём учебной 
нагрузки 

35 36 36 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 2016-17 учебный год 

(среднее общее образование) 

Социально-экономический профиль 

Базовые учебные предметы            10 соц.-экон.                        11 соц.-экон. 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ.яз.) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

 История 2 2 

Обществознание  2 2 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

География 2 - 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Технология 1 1 

Мировая художественная 
культура 

1 1 

Профильные предметы  

Математика (алгебра и 
начала анализа) 

4 4 

Математика (геометрия) 2 2 
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Экономика 2 2 

Предметы  по выбору 
обучающихся   

 

Иностранный язык 2 2 

Русский язык 1 1 

ИТОГО 35 33 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной 
неделе 

37  

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

 34 

 

Социально–гуманитарный  профиль   

Базовые учебные предметы 10 соц.-гум. 2015-16 уч.год 11 соц.-гум. 2016-17 
уч.год 

Математика (алгебра и 
начала анализа) 

3 3 

Математика (геометрия) 1 1 

Обществознание (включая  
экономику и право) 

2 2 

Иностранный язык (англ.яз.) 3 3 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

География 2 - 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Технология 1 1 
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Мировая художественная 
культура 

1 1 

Профильные предметы  

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

История 4 4 

Предметы по выбору 
обучающихся 

 

Иностранный  язык 2 2 

ИТОГО 36 34 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная  
нагрузка при 6-ти дневной 
неделе 

37  

Предельно допустимая 
аудиторная учебная  
нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

 34 

Химико-биологический  профиль 

Базовые учебные предметы 10 хим.-биол. 2015-16 
уч.год 

11 хим.-биол. 2016-17 
уч.год 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ. 
язык) 

3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

 История 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 

География 2 - 

Физическая культура 3 3 

Физика 2 2 

Основы безопасности 1 1 
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жизнедеятельности 

Технология 1 1 

Мировая художественная 
культура 

1 1 

Профильные предметы  

Математика (алгебра и 
начала анализа) 

4 4 

Математика (геометрия) 2 2 

Биология 3 3 

Химия 3 3 

Предметы  по выбору 
обучающихся   

 

Иностранный язык 2 2 

Русский язык 1 1 

ИТОГО 37 34 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной 
неделе 

37  

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

 34 

 

                                                                    Универсальный профиль 

Базовые учебные предметы 10 кл. 2016-17 уч.год 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика (алгебра и 
начала анализа) 

3 

Математика (геометрия) 1 

Иностранный язык (англ. 
язык) 

3 

Информатика и ИКТ 1 
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 История 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 

География 2 

Химия 1 

Билогия 1 

Физическая культура 3 

Физика 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Технология 1 

Мировая художественная 
культура 

1 

Предметы  по выбору 
обучающихся   

 

Иностранный язык 2 

Русский язык 1 

ИТОГО 31 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной 
неделе 

 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-ти дневной 
неделе 

34 

     
 3.2. Программный комплекс 

Для реализации образовательной программы используются: 
- Типовые учебные программы основного общего образования, получившие гриф 

Министерства образования РФ; 
- Рабочие  программы, утвержденные педагогическим советом школы. 

Адаптированные программы используются в инвариантной части базисного плана, для 
ведения элективных курсов; 

- Программа предпрофильной подготовки для 8–9  классов. 
Качественной реализации учебных программ способствует их преемственность и 

завершенность, которая обеспечивается использованием учебно-методических 
комплектов одной линии.  
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Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
 

№ Предмет Клас
с 

Образовательная 
программа по 

предмету 

Издатель
ство 

Учебник, 
название, автор 

Издате
льство 

1 Русский 
язык 

5 Программа по 
русскому языку. 
Авторы: М.М. 
Разумовская, 
В.И.Капинос и др. 

Дрофа Русский язык. 5 
класс. Учебник под 
редакцией 
М.М.Разумовской 

Дрофа 

6 Программа по 
русскому языку. 
Авторы М.М. 
Разумовская, 
В.И.Капинос и др. 

Дрофа Русский язык. 6 
класс. Учебник под 
редакцией М. М. 
Разумовской 

Дрофа 

7 Программа по 
русскому языку. 
Авторы М.М. 
Разумовская, 
В.И.Капинос и др. 

Дрофа Русский язык. 7 
класс. Учебник под 
редакцией 
М.М.Разумовской 

Дрофа 

8 Программа по 
русскому языку. 
Авторы М.М. 
Разумовская, 
В.И.Капинос и др. 

Дрофа Русский язык. 8 
класс. Учебник под 
редакцией М. М. 
Разумовской  

Дрофа 

9 Программа по 
русскому языку. 
Авторы М.М. 
Разумовская, 
В.И.Капинос и др. 

Дрофа  Русский язык. 9 
класс. Учебник под 
редакцией М. М. 
Разумовской  

Дрофа 

10 
баз. 

Программа по 
русскому языку для 
10-11 классов под 
ред. 
А.И.Власенкова, 
Л.М. Рыбченкова. 
Базовый уровень 

Просвеще
ние 

Русский язык. 10-
11 класс / под ред. 
А. И. Власенкова 

Просве
щение 

10 
проф. 

Программа по 
русскому языку для 
10-11 классов ОУ 
филологического 
профиля под ред. 
В.В. Бабайцевой и 
др. Профильный 
уровень. 

Дрофа Русский язык. 10-
11 класс / под ред. 
В. В. Бабайцевой. 

Дрофа 
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11 
баз. 

Программа по 
русскому языку для 
10-11 классов под 
ред. 
А.И.Власенкова, 
Л.М. Рыбченкова. 
Базовый уровень 

Просвеще
ние 

Русский язык. 10-
11 класс / под ред. 
А. И. Власенкова 

Просве
щение 

11 
проф. 

Программа по 
русскому языку для 
10-11 классов ОУ 
филологического 
профиля под ред. 
В.В.Бабайцевой и 
др.  

Дрофа Русский язык. 10-
11 класс / под ред. 
В. В. Бабайцевой. 

Дрофа 

2 Литерату
ра 

5 Программа по 
литературе под ред. 
В.Я. Коровиной 

 

Просвеще
ние 

Литература. 5 
класс. Учебник-
хрестоматия в 2-х 
частях под 
редакцией В. Я. 
Коровиной 

Просве
щение 

6 Рабочая программа 
учителя 
разработана на 
основе примерной 
программы В.Я. 
Коровиной 

Просвеще
ние 

Литература. 6 
класс. Учебник-
хрестоматия в 2-х 
частях под 
редакцией В. Я. 
Коровиной  

Просве
щение 

7 Рабочая программа 
учителя 
разработана на 
основе примерной 
программы В.Я. 
Коровиной 

Просвеще
ние 

 

Литература. 7 
класс. Учебник-
хрестоматия в 2-х 
частях под 
редакцией В. Я. 
Коровиной 

Просве
щение 

8 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы В.Я. 
Коровиной 

Просвеще
ние  

Литература. 8 
класс. Учебник-
хрестоматия в 2-х 
частях под 
редакцией В. Я. 
Коровиной 

Просве
щение 

9 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы под 
редакцией В.Я. 
Коровиной 

Просвеще
ние 

Литература. 9 
класс. Учебник-
хрестоматия в 2-х 
частях под 
редакцией В. Я. 
Коровиной 

Просве
щение 

10 
баз. 

Рабочая программа 
составлена на 

Просвеще
ние 

В.И.Коровин 
Русская литература 

Просве
щение 
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основе авторской 
программы В.Я. 
Коровиной. 
Базовый уровень 

XIX века, 10 класс 

10 
проф. 

Программа по 
литературе для 10-
11 классов 
(профильный 
уровень) / под. ред. 
В.Я. Коровиной, 
В.П. Журавлёва, 
В.И. Коровина. 
Профильный 
уровень 

Просвеще
ние 

Русская литература 
19 века в 2-х 
частях. 10 класс / 
под ред.  В. И. 
Коровина  

Просве
щение 

11 
баз. 

Рабочая программа 
составлена на 
основе авторской 
программы В.Я. 
Коровиной. 
Базовый уровень 

Просвеще
ние 

Русская литература 
20 века. 11 класс. 
Учебник в 2-х 
частях под ред. В. 
П. Журавлёва 

Просве
щение 

11 
проф. 

Программа по 
литературе для 10-
11 классов 
(профильный 
уровень) / под ред. 
В.Я. Коровиной, 
В.П. Журавлёва, 
В.И. Коровина. 
Профильный 
уровень 

Просвеще
ние 

Русская литература 
20 века. 11 класс. 
Учебник в 2-х 
частях / под ред. В. 
П. Журавлёва 

Просве
щение 

3 Математ
ика 

5 Рабочая программа 
разработана на 
основе программы 
авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

Мнемози
на 

И.И. Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

Математика 5 класс 

Мнемо
зина 

6 Рабочая программа 
разработана на 
основе программы 
авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

Просвеще
ние 

И.И  Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 
Математика 6 
класс. 

Мнемо
зина 
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4 Алгебра 7 Рабочая программа 
разработана на 
основе программы: 
авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

Мнемози
на 

Мордкович А.Г. 
Алгебра. 7 класс. 
Часть I. Учебник 
для 
общеобразовательн
ых учреждений. 

 
Мнемо
зина 

8 Рабочая программа 
разработана на 
основе программы: 
составители-
авторы: 
И.И.Зубарева, А.Г. 
Мордкович 

Просвеще
ние 

Мордкович А. Г., 
Алгебра. 8 класс: 
учебник для 
общеобразовательны
х учреждений. 

Мнемо
зина 

9 Рабочая программа 
разработана на 
основе программы: 
составители-
авторы: 
И.И.Зубарева, А.Г. 
Мордкович 

Мнемози
на 

Мордкович А.Г. 
Алгебра. 9 класс.  
Часть I. Учебник 
для 
общеобразователь
ных учреждений. 
  

 
Мнемо
зина 

5 Алгебра 
и начала 
анализа 

10 
проф. 

Рабочая программа 
разработана на 
основе программы: 
авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

Мнемозин
а 

А.Г. Мордкович, 
П.В. Семенов. 
Алгебра и начала 
анализа. 10 класс. 
Учебник 
профильного 
уровня.  

Мнемо
зина 

10 
баз. 

Рабочая программа 
разработана на 
основе программы: 
авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

Мнемозин
а 

Мордкович А.Г. 
Алгебра и начала 
анализа. 10 кл.: В 
двух частях. Ч. 1: 
Учебник для 
общеобразователь
ных учреждений 
(профильный 
уровень) / А.Г. 
Мордкович, П.В. 
Семенов.  

Мнемо
зина 

11 
баз. 

Рабочая программа 
разработана на 
основе программы 
авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

Просвеще
ние 

Мордкович А.Г. 
«Алгебра и начала 
математического 
анализа 10-11 
классы».  

Мнемо
зина 

11 
проф. 

Рабочая программа 
разработана на 
основе программы 

Просвеще
ние 

Мордкович А.Г. 
Алгебра и начала 
анализа. 11 кл.: В 

Мнемо
зина 
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авт.-сост. И.И. 
Зубарева, А.Г. 
Мордкович. 

двух частях. Ч. 1: 
Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений 
(профильный 
уровень) / А.Г. 
Мордкович, П.В. 
Семенов.  

6 Геометри
я 

7 - 9 Бурмистрова Т.А.  
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия 7-9 
классы. 

Просвеще
ние 

 Атанасян Л.С. 
Геометрия. 
Учебник для  7-9 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений. 

Просве
щение 

10 
проф. 

Бурмистрова Т.А.  
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия  

Просвеще
ние 

Геометрия,10-11: 
Учеб. для 
общеобразовательн
ых учреждений / 
Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Просве
щение 

10 
баз. 

Бурмистрова Т.А.  
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия  

Просвеще
ние 

Геометрия,10-11: 
Учеб. для 
общеобразовательн
ых учреждений / 
Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Просве
щение 

11 
проф. 

Бурмистрова Т.А.  
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия  

Просвеще
ние 

Геометрия,10-11: 
Учеб. для 
общеобразовательн
ых учреждений / 
Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Просве
щение 

11 
баз. 

Бурмистрова Т.А.  
Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Геометрия  

Просвеще
ние 

Геометрия,10-11: 
Учеб. для 
общеобразовательн
ых учреждений / 
Л.С. Атанасян,  
В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др. 

Просве
щение 

7. История 5 Рабочая программа 
составленная на 
основе примерной 
и авторской 
программы по 
истории Древнего 

 
Просвеще
ние 

Вигасин А. А., 
Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. 
История Древнего 
мира 5 класс. 

 
Просве
щение 
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мира А. А. 
Вигасина, Г.И. 
Годера, И.С. 
Свенцицкой 

6 Рабочая программа 
составленная на 
основе примерной 
и авторской 
программы по 
истории средних 
веков под ред. В.А. 
Ведюшкина 

 
Просвеще
ние 

Агибалова Е. А., 
Донской Г. М.  
История Средних 
веков. 6 класс 

Просве
щение 

8. История 
России 

6 Программа 
«История России» / 
под ред. А.А 
Данилова, Л.Г. 
Косулиной. 

 
Просвеще
ние 

История России с 
древнейших времён 
до конца 16 века.  
Данилов А.А., 
Косулина Л.Г.,  

Просве
щение 

  7 Программа 
«История России» / 
под ред. А. А. 
Данилова, Л. Г. 
Косулиной  

 
Просвеще
ние 

Данилов А.А, Л. Г. 
Косулина История 
России 16-17 век.  

Просве
щение 

8 Рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы А. 
А.Данилова, Л. Г. 
Косулиной 

 
Просвеще
ние 

А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина 
История России 19 
век. 

Просве
щение 

9 Рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы А. 
А.Данилова, Л. Г. 
Косулиной 

Просвеще
ние 

А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина 
История России 20 
век. 

Просве
щение 

10 
баз. 

Программа 
«История России» / 
под ред. А. Н. 
Сахарова.  

Просвеще
ние 

История России. Ч. 
1 и ч. 2 / под ред. А. 
Н. Сахарова, Н. В. 
Загладина  

Просве
щение 

10 
проф. 

Программа 
«История России с 
древнейших 
времен...» ч. 1 и ч. 
2 / под ред.А. Н. 
Сахарова.  

 

Просвеще
ние 

«История России с 
древнейших 
времен...». Ч. 1 / 
авт.  А.Н.Сахаров,  
В. И. Буганов; 
«История России 
конец 17-19 век» / 
авт. В. И. Буганов, 

Просве
щение 
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П. Н. Зырянов, 
А.Н.Сахаров 

11 
баз. 

Программа 
«История России» / 
под ред. Н. В. 
Загладина  

Просвеще
ние 

История России. Ч. 
1 и  Ч. 2 под ред. Н. 
В. Загладина, Ю. А. 
Петрова,  

Просве
щение 

11 
проф. 

Программа 
«История России с 
древнейших 
времен...» ч. 1 и ч. 
2 / под ред.А. Н. 
Сахарова.  

Просвеще
ние 

Шестаков В.А. 
История России 20-
начала 21 века / 
Под ред. А. Н. 
Сахарова. 

Просве
щение 

9. Всеобща
я 
история 

7 Рабочая программа 
составлена на 
основе примерной 
программы под 
редакцией А.Ю. 
Юдовской, Л. В. 
Ванюшкиной 

 
Просвеще
ние 

Юдовская А. Я., 
Ведюшкина Л. М., 
Баранов П. А. 
Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 7 класс 

Просве
щение 

8 Рабочая программа 
составлена на 
основе примерной 
программы под 
редакцией А.Ю. 
Юдовской, Л. В. 
Ванюшкиной 

 

Просвеще
ние Юдовская А. Я., 

Ведюшкина Л. М., 
Баранов П. А. 
Всеобщая история. 
История Нового 
Времени. 8 класс 

Просве
щение 

9 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы 
О.С.Сороко-Цюпа, 
А.О.Сороко-Цюпа 

 
Просвеще
ние 

Сороко-Цюпа О. 
С., Сороко-Цюпа 
А. О.   Всеобщая 
история. Новейшая 
история. 9 класс 

 
Просве
щение 

10 
баз. 

Программа 
История. 10 класс 
(социально-
экономический 
профиль) / Н.В. 
Загладин 

Русское 
слово 

Всемирная история 
с древнейших 
времён до конца 
XIX века. Н. В. 
Загладин, Н. А. 
Симония 

Русско
е слово 

10 
проф. 

Программа история 
10 класс 
(социально-
гуманитарный 
профиль) / 

Русское 
слово 

Всемирная история 
с древнейших 
времён до конца 
XIX века. Н. В. 
Загладин, Н. А. 

Русско
е слово 



190 
 

Н.В.Загладин Симония 

11 
баз. 

Программа 
История. 11 класс / 
Н.В. Загладин 

Русское 
слово 

Всеобщая история 
20 века. 11 класс. 
Н. В. Загладин. 

Русско
е слово 

11 
проф. 

Программа 
История. 11 класс / 
Н.В. Загладин 

Русское 
слово 

Всеобщая история 
20 века. 11 класс. 
Н. В. Загладин. 

Русско
е слово 

10. Обществ
ознание 

6 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
и авторской 
программы Л.Н. 
Боголюбова 

 
Просвеще
ние 

Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., 
Винофадова Н. Ф. 
Обществознание 6 
класс 

Просве
щение 

7 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
и авторской 
программы Л.Н. 
Боголюбова 

Просвеще
ние 

Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., 
Винофадова Н. Ф. 
Обществознание 7 
класс 

Просве
щение 

8 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
и авторской 
программы Л.Н. 
Боголюбова 

 
Просвеще
ние 

Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., 
Винофадова Н. Ф. 
Обществознание 8-
9 класс 

.Просв
ещение 

9 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
и авторской 
программы Л. Н. 
Боголюбова 

 
Просвеще
ние 

Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., 
Винофадова Н. Ф. 
Обществознание 8-
9 класс 

Просве
щение 

10 
баз. 

«Программа 
Обществознание 
10-11» авт. Л. Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая и др. 
(проф. уровень) 

 
Просвеще
ние 

Боголюбов Л. Н.  и 
др. под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 
Обществознание 
10-11 класс 

Просве
щение 

10 
проф. 

«Программа 
Обществознание 
10-11» авт. Л. Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая и др. 
(проф. уровень) 

Просвеще
ние 

Боголюбов Л. Н. и 
др. под ред. Л. Н. 
Боголюбова. 
Обществознание 
10-11  класс 

 
Просве
щение 

11 «Программа 
Обществознание 

Просвеще Боголюбов Л.Н. 
«Обществознание» 

Просве
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баз. 10-11» авт. Л. Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая и др. 
(проф. уровень) 

ние 10-11. Ч. 1, Ч. 2 
(проф. уровень)  

 

щение 

11 
проф. 

«Программа 
Обществознание 
10-11» авт. Л. Н. 
Боголюбов, Н.И. 
Городецкая и др. 
(проф. уровень) 

Просвеще
ние 

Боголюбов Л.Н. 
«Обществознание» 
10-11. Ч. 1, Ч. 2 
(проф. уровень)  

 

Просве
щение 

11. Физика 7 Авторская 
программа Е.М. 
Гутник, А.В. 
Перышкин. 
Физика. 7-9 классы. 

Дрофа Перышкин А. В., 
Гутник Е. М. 
Физика. 7 класс.   

Дрофа 

8 Авторская 
программа Е.М. 
Гутник, А.В. 
Перышкин. 
Физика. 7 

Дрофа Перышкин А. В., 
Гутник Е. М. 
Физика. 8 класс.   

Дрофа 

9 Авторская 
программа Е.М. 
Гутник, А.В. 
Перышкин. 
Физика. 7 

Дрофа Перышкин А. В., 
Гутник Е. М. 
Физика. 9 класс.   

Дрофа 

10 
проф. 

Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений: 
Физика. 10—11 кл. 
/ Авторы: 
П.Г.Саенко, В.С. 
Данюшенков, 
О.В.Коршунова, 
Н.В.Шаронова, 
Е.П.Левитан, 
О.Ф.Кабардин, 
В.А.Орлов 

Просвеще
ние 

Учебник Физика. 
10-11» / под ред. Г. 
Я. Мякишев 

Дрофа 

10 
гум. 

Авторская 
программа 
Генденштейна  Л.Э. 
и  Дика Ю.И. 

 

Глобус Генденштейн Л.Э., 
Дик Ю.И. Физика. 
10 класс. Часть 1. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений 
(базовый уровень).  

Мнемо
зина 

11 
проф. 

Программы для 
общеобразовательн

Просвеще
ние 

Учебник «Физика. 
11 класс», Г. Я. 

Дрофа 
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ых учреждений: 
Физика. 10—11 кл. 
/ Авторы: П.Г. 
Саенко, В. С. 
Данюшенков, О.В. 
Коршунова, Н.В. 
Шаронова, Е.П. 
Левитан, О.Ф. 
Кабардин, В.А. 
Орлов 

Мякишев, А. З. 
Синяков 

11 
баз. 

Авторская 
программа 
Генденштейна  Л.Э. 
и  Дика Ю.И. 

 

Глобус Генденштейн Л.Э., 
Дик Ю.И. Физика. 
11 класс. Часть 1. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых учреждений 
(базовый уровень).  

Мнемо
зина 

12. Химия 8 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы к 
учебнику «Химия 8 
класс» Ф.Г. 
Фельдмана            
Г.Е. Рудзитеса 

Волгогра
д, 
Учитель 

Химия. 8 класс: 
Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / 
Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Просве
щение 

9 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы к 
учебнику «Химия 9 
класс» Ф.Г. 
Фельдмана Г.Е. 
Рудзитеса 

Волгогра
д. 
Учитель.  

Химия. 9 класс: 
Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / 
Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Просве
щение 

10 
проф. 

Рабочая программа 
составлена на 
основе примерной 
программы к 
учебнику И. И. 
Новошинского, Н. 
С. Новошинской 
"Химия". 10 (11) 
класс. 

Русское 
слово 

Органическая 
химия.  11(10) 
класс. Профильный 
уровень: учебник 
для 
общеобразовательн 

ых учреждений / 
И.И. Новошинский, 
Н.С. Новошинская.  

Русско
е слово 
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10 
баз. 

Рабочая программа 
составлена на 
основе примерной 
программы по 
учебнику «Химия 
10 класс» 
Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман 

Волгогра
д. 
Учитель. 

Органическая 
химия 10 класс. 
Базовый уровень  / 
Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений: 
базовый уровень / 
Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман. 

Просве
щение 

11 
проф. 

Рабочая программа 
составлена на 
основе примерной 
программы к 
учебнику И. И. 
Новошинского, Н. 
С. Новошинской 
"Химия". 10 (11) 
класс. 

Русское 
слово 

Химия.  10(11) 
класс. Профильный 
уровень: учебник 
для 
общеобразовательн
ых учреждений / 
И.И. Новошинский, 
Н.С. Новошинская.  

Русско
е слово 

11 
баз. 

Рабочая программа 
составлена на 
основе примерной 
программы по 
учебнику «Химия 
11 класс» 
Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Г.Фельдман 

Волгогра
д. 
Учитель. 

Химия 11 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений  / 
Г.Е.Рудзитис, 
Ф.Е.Фельдман. 

 

Просве
щение 

13. Биология 6 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы по 
учебнику В.В. 
Пасечника 

Дрофа. Пасечник В.В. 
Биология. 6 кл. 
Бактерии, грибы, 
растения: Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. 

Дрофа 

7 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы по 
учебнику В.В. 
Латюшина, В.П. 
Шапкина 

Дрофа Латюшин В. В., 
Шапкин В. 
А.«Биология. 
Животные» 7 
класс: учебник для 
общеобразовательн
ых учеб.заведений 

Дрофа 

8 Рабочая программа 
разработана на 
основе авторской 
программы  
В.В.Пасечника, 
С.В. Суматохина, 
Г.С. Калиновой             

Волгогра
д, учитель 

Колесов Д.В., Маш 
Р.Д. Биология. 
Человек. 8 кл.  

Дрофа 
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9 Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы по 
учебнику В.В. 
Пасечника 

Дрофа Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В.  
Биология. 
Введение в общую 
биологию и 
экологию. 9 кл. 

Дрофа 

10 
баз. 

Рабочая программа  
разработана на 
основе примерной 
программы по 
учебнику В.В. 
Пасечника 

Дрофа Биология. Общая 
биология. 10-11 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / А.А. 
Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. 
Пасечник. 

Дрофа 

10 
проф. 

Рабочая программа 
разработана на 
основе программы  
среднего (полного) 
общего образования 
по биологии для 10-
11 классов, 
профильный уровень 
(автор В.Б. Захаров). 

Дрофа Биология. Общая 
биология. 
Профильный 
уровень 10 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / В.Б. 
Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. 
Сонин. 

Дрофа 

11 
баз. 

Рабочая программа 
разработана на 
основе примерной 
программы по 
учебнику В.В.  
Пасечника 

Дрофа Биология. Общая 
биология. 10-11 
классы: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / А.А. 
Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. 
Пасечник. 

Дрофа 

11 
проф. 

Рабочая программа 
разработана на 
основе программы 
среднего (полного) 
общего образования 
по биологии для 10-
11 классов, 
профильный уровень 
(автор В.Б. Захаров). 

Дрофа Биология. Общая 
биология. 
Профильный 
уровень 11 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений/ В.Б. 
Захаров, С.Г. 
Мамонтов, Н.И. 
Сонин. 

Дрофа 
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14. Природо
ведение 

5 Авторская 
программа по 
природоведению 5 
класс. Авторы: В.В. 
Пасечник, 
В.В.Латюшин, В.М. 
Пакулова. 

Дрофа Пакулова  В.М.  
Природоведение.  
Природа.  Неживая  
и  живая.  5 класс:  
учебник  для  
общеобразовательн
ых  учреждений / 
В.М.  Пакулова, 
Н.В.  Иванова. 

Дрофа 

15. Географи
я 

6 Авторская 
программа по 
географии. 6-10 кл. 
/ Под ред. И.В. 
Душиной.  

Дрофа Климанова О.А. 
География. 
Землеведение / 
О.А. Климанова.  

Дрофа 

7 Авторская 
программа по 
географии. 6-10 кл. 
/ Под ред. И.В. 
Душиной.  

Дрофа Учебник 
Климанова О.А. 
География. 
Страноведение / 
О.А. Климанова.  

Дрофа 

8 Авторская 
программа по 
географии. 6-10 кл. 
/ Под ред. И.В. 
Душиной.  

Дрофа Учебник Алексеев 
А.И. География 
России. Природа и 
население / А.И. 
Алексеев.  

Дрофа 

9 Авторская 
программа по 
географии. 6-10 кл. 
/ Под ред. И.В. 
Душиной.  

Дрофа Алексеев А. И., 
География: 
население и 
хозяйство России. 
Учебник для 9 
класса 
общеобразовательн
ых учреждений  

Просве
щение 

10 Программа 
среднего полного 
общего 
образования по 
географии. Базовый 
уровень: авторская 
программа по 
географии. 6-10 
класс / Под 
редакцией В.И. 
Сиротина.  

Дрофа Максаковский В. 
П. Экономическая 
и социальная 
география мира. 
Учебник для 10 
класса 
общеобразовательн
ых учреждений. 

Просве
щение 

16. Английс
кий язык 

5 Программа 
составлена на 
основе Программы 
общеобразовательн

Просвеще
ние 

Английский язык. 5 
класc. «English V». 
Верещагина И.Н., 

Просве
щение 
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ых учреждений: 
О.В Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. 
Языкова. 
Английский язык. 
Школа с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков. II - XI.  

Афанасьева О.В. 

6 Программа 
составлена на 
основе Программы 
общеобразовательн
ых учреждений: 
О.В Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. 
Языкова. 
Английский язык. 
Школа с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков. II - XI.  

Просвеще
ние 

Английский язык. 6 
класс. «English-VI». 
Афанасьева О.В. 
Михеева И.В.  

Просве
щение 

7 Программа 
составлена на 
основе Программы 
общеобразовательн
ых учреждений: 
О.В Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. 
Языкова. 
Английский язык. 
Школа с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков. II - XI.  

Просвеще
ние 

Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Учебник 
английского языка 
для 7 класса школ с 
углубленным 
изучением 
английского языка, 
лицеев, гимназий, 
колледжей.  

Просве
щение 

8 Программа 
составлена на 
основе Программы 
общеобразовательн
ых учреждений: 
О.В Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. 
Языкова. 
Английский язык. 
Школа с 
углубленным 

Просвеще
ние 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Английский язык. 8 
класс 

Просве
щение 
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изучением 
иностранных 
языков. II - XI.  

9 Программа 
составлена на 
основе Программы 
общеобразовательн
ых учреждений: 
О.В Афанасьева, 
И.В. Михеева, Н.В. 
Языкова. 
Английский язык. 
Школа с 
углубленным 
изучением 
иностранных 
языков. II - XI.  

Просвеще
ние 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Английский язык. 9 
класс 

Просве
щение 

10 Рабочая программа 
составлена на 
основе Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Английский язык. 
Школа с 
углубленным 
изучением ин. 
языков / Под. ред. 
В.В.Сафоновой.  

Дрофа Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Учебник 
английского языка 
для 10 класса школ 
с углубленным 
изучением 
английского языка, 
лицеев, гимназий, 
колледжей.  

Просве
щение 

11 Рабочая программа 
составлена на 
основе Программы 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Английский язык. 
Школа с 
углубленным 
изучением ин. 
языков / Под. ред. 
В.В.Сафоновой. 

Дрофа Афанасьева О. В., 
Михеева И. В. 
Учебник 
английского языка 
для 11 класса школ 
с углубленным 
изучением 
английского языка, 
лицеев, гимназий, 
колледжей. 

Просве
щение 

17. МХК 10 Программа по 
мировой 
художественной 
культуре под ред. 
Г.И. Даниловой 

Дрофа Данилова Г. И. 
Мировая 
художественная 
культура: от 
истоков до 17 века. 
10 кл.: учебник для 
общеобразоват. 
учреждений 

Дрофа 
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11 Программа по 
мировой 
художественной 
культуре под ред. 
Г.И. Даниловой 

Дрофа Данилова Г. И. 
Мировая 
художественная 
культура. От XVII 
века до 
современности. 11 
кл.: учебник для 
общеобразоват. 
учреждений. 

Дрофа 

18. Физичес
кая 
культура 

5 Лях В. И.,  
Зданевич А. А. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
классов. 

Просвеще
ние 

Физическая 
культура. Учебник. 
5-7 классы / Под 
ред. М.Я. 
Виленского. 

Просве
щение 

6 Лях В. И.,  
Зданевич А. А. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
классов. 

Просвеще
ние 

Физическая 
культура. Учебник. 
5-7 классы / Под 
ред. М.Я. 
Виленского. 

Просве
щение 

7 Лях В. И.,  
Зданевич А. А. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
классов. 

Просвеще
ние 

Физическая 
культура. Учебник. 
5-7 классы / Под 
ред. М.Я. 
Виленского. 

Просве
щение 

8 Лях В. И.,  
Зданевич А. А. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 
классов. 

Просвеще
ние 

Физическая 
культура. 8 – 9 
классы / под ред. 
В.И. Ляха. 

Просве
щение 

9 Лях В. И.,  
Зданевич А. А. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 1-11 

Просвеще
ние 

Физическая 
культура. 8 – 9 
классы / под ред. 
В.И. Ляха. 

Просве
щение 
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классов. 

10 Лях В. И.,  
Зданевич А. А. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 10-11 
классов. 

Просвеще
ние 

Лях В. И., Зданевич 
А. А. Физическая 
культура: 10-11 кл.: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / под 
общ. ред. В. И. 
Ляха. 

Просве
щение 

11 Лях В. И.,  
Зданевич А. А. 
Комплексная 
программа 
физического 
воспитания 
учащихся 10-11 
классов. 

Просвеще
ние 

Лях В. И., Зданевич 
А. А. Физическая 
культура: 10-11 кл.: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / под 
общ. ред. В. И. 
Ляха. 

Просве
щение 

19. Основы 

безопасн
ости 

жизнедея
тельност
и 

5 Программа. ОБЖ 
для учащихся 5-9 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Авт.-сост. В.Н. 
Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангорский. 

Дрофа Латчук В. Н., 
Марков В. В., 
Вангородский С. Н., 
Миронов С. К. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
5 класс. 

Дрофа 

6 Программа. ОБЖ 
для учащихся 5-9 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Авт.-сост. В.Н. 
Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангорский. 

Дрофа Латчук В. Н., 
Марков В. В., 
Вангородский С. Н., 
Миронов С. К. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
6 класс. 

Дрофа 

7 Программа. ОБЖ 
для учащихся 5-9 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Авт.-сост. В.Н. 
Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангорский. 

Дрофа Латчук В. Н., 
Марков В. В., 
Вангородский С. Н., 
Миронов С. К. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
7 класс. 

Дрофа 

8 Программа. ОБЖ 
для учащихся 5-9 
классов 

Дрофа Латчук В. Н., 
Марков В. В., 
Вангородский С. Н., 

Дрофа 
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общеобразовательн
ых учреждений. 
Авт.-сост. В.Н. 
Латчук,С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангорский. 

Миронов С. К. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
8 класс. 

9 Программа. ОБЖ 
для учащихся 5-9 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Авт.-сост. В.Н. 
Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангорский. 

Дрофа Латчук В. Н., 
Марков В. В., 
Вангородский С. Н., 
Миронов С. К. 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
9 класс. 

Дрофа 

10 Программа. ОБЖ 
для учащихся 10-11 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Авт.-сост. В.Н. 
Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангорский 

Дрофа Марков В. В., 
Латчук В. Н. , 
Миронов С. К. , 
Вангорский С. Н.  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
10 класс: Учебник 
для 
общеобразовательн
ых учебных 
заведений.  

Дрофа 

11 Программа. ОБЖ 
для учащихся 10-11 
классов 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Авт.-сост. В.Н. 
Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангорский 

Дрофа Марков В. В., 
Латчук В. Н. , 
Миронов С. К. , 
Вангорский С. Н.  
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
11 класс: Учебник 
для 
общеобразовательн
ых учебных 
заведений. 

Дрофа 

20. Изобрази
тельное 
искусств
о 

5-9 Программа под ред. 
Б.М. Неменского 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд» 

Просвеще
ние 

  

21. Музыка 5-7 Критская Е. Д., 
Сергеева  Г. П. 
Примерная 

Просвеще
ние 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 

Просве
щение 
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программа общего 
образования по 
музыке «Музыка. 
5-8 класс».  

«Музыка»:  

- Учебник для 
учащихся 5 класса. 

- Учебник для 
учащихся 6 класса. 

- Учебник для 
учащихся 7 класса. 

 

22. Технолог
ия  

5-8 Авторская 
программа 
«Технология. 
Трудовое 
обучение»  5 - 11 
классы, авторы: 
Симоненко В. Д., 
Хотунцев Ю. С. 

Просвеще
ние 

- Симоненко В. Д. 
«Технология»: 
Учебник для 
учащихся 6 класса 
общеобразовательн
ых учреждений 
(вариант для 
девочек).  
- Симоненко В. Д. 
«Технология»: 
Учебник для 
учащихся 7 класса 
общеобразовательн
ых учреждений 
(вариант для 
девочек).  

Вентан
а-Граф 

23. Информа
тика и 
ИКТ 

5 Учебная программа 
для 5–7 классов / 
Л.Л. Босова. 

БИНОМ. 
Лаборато
рия 
знаний 

Информатика и 
ИКТ: учебник для 5 
класса / Л.Л. 
Босова. 

БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний 

6 Учебная программа 
для 5–7 классов / 
Л.Л. Босова. 

БИНОМ. 
Лаборато
рия 
знаний 

Информатика и 
ИКТ: учебник для 6 
класса / 
Л.Л.Босова. 

БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний 

7 Учебная программа 
для 5–7 классов / 
Л.Л. Босова. 

БИНОМ. 
Лаборато
рия 
знаний 

Информатика и 
ИКТ: учебник для 7 
класса / Л.Л. 
Босова. 

БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний 

8 Учебная программа 
для 8–9 классов / 
Л.Л. Босова 

БИНОМ. 
Лаборато
рия 
знаний 

Информатика и 
ИКТ: учебник для 8 
класса / 
Л.Л.Босова. 

БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний 
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9 Учебная программа 
для 8–9 классов / 
Л.Л. Босова 

БИНОМ. 
Лаборато
рия 
знаний 

Информатика и 
ИКТ: учебник для 9 
класса / И.Г. 
Семакин 

БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний 

10-11 Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 2-
11 классы: 
методическое 
пособие / М. Н. 
Бородин 

БИНОМ. 
Лаборато
рия 
знаний 

Информатика и 
ИКТ: учебник 
для10-11 класса / 
И.Г. Семакин 

БИНО
М. 
Лабора
тория 
знаний 

24. Экономи
ка 

9 Программа 
основного общего 
образования по 
экономике 
(базовый 
уровень)». Авторы-
составители: Т.Б. 
Васильева, 
И.Н.Иванова 

Издательс
кий центр 
«Вентана-
Граф» 

Крючкова П. 

Экономика. 
Основы 
потребительских 
знаний. 9 класс. 
Учебник.  

Вита-
Пресс 

10 Программа 
основного общего 
образования по 
экономике 
(базовый 
уровень)». Авторы-
составители: Т.Б. 
Васильева, 
И.Н.Иванова  

Издательс
кий центр 
«Вентана-
Граф» 

Иванов С. В 2-х 
книгах. Книга 1. 
Экономика. 
Основы 
экономической 
теории. 10-11 
классы. Учебник. 
Профильный 
уровень.  

Вита-
Пресс 

11 Программа 
основного общего 
образования по 
экономике 
(базовый 
уровень)». Авторы-
составители: Т.Б. 
Васильева, 
И.Н.Иванова 

Издательс
кий центр 
«Вентана-
Граф» 

Иванов С. В 2-х 
книгах. Книга 2. 
Экономика. 
Основы 
экономической 
теории. 10-11 
классы. Учебник. 
Профильный 
уровень. 

Вита-
Пресс 

 
3.3. Этапы реализации образовательной программы 

Первый этап - подготовительный: (май 2010 года - октябрь 2011 года)  
 проведение анализа состояния образовательного процесса в школе,  
 проведение входного мониторинга по учебным дисциплинам (5 -11 классы),  
 формулирование противоречий образовательного процесса,  
 обоснование проблемы, которая должна быть решена в ходе реализации проекта,  
 определение образовательных программ,  
 составление учебного плана,  
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 проведение анализа учебно-методической литературы.  
 

Второй этап реализации проекта - формирующий: (ноябрь 2011 года - май 2012 
года)  

 корректировка и реализация образовательных процессов и экспериментальных 
программ,  

 мониторинг реализации проекта,  
 разработка, реализация и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальных программ развития учащихся,  
 мониторинг качества образования учащихся II, III ступени обучения,  
 апробация и анализ учебников нового поколения, образовательных и 

экспериментальных программ,  
 улучшение материально - технической базы школы.  

 
Третий этап - итоговый: (май 2012 года - май 2015 года)  

 анализ результатов реализации проекта и соотнесение их с заявленными целями и 
задачами,  

 оформление и описание хода реализации и результатов проекта в форме отчета.  
 

3.4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
Одним из  направлений обеспечения реализации образовательной программы 

школы является развитие системы управления профессиональной компетентностью 
учителя, совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. 

 Особенностью педагогического коллектива школы является достаточно высокий 
уровень профессионализма, стабильность, способность к преодолению возникающих 
трудностей. 

В школе работает сплоченный, профессионально компетентный коллектив 
педагогов.  

 
Кадровый состав Ломоносовской школы-пансиона 

Показатель Количество, 
чел. 

 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников, % 
 

100% 

Административный состав 6 - 
Педагогических работников 
 

27 - 

Наличие вакансий 1  3,6 % 
Образовательный 
уровень 
педагогических 
работников 

С высшим образованием 
 

27 100 % 

Со средним специальным 
образованием 0 - 

Имеют учёную 
степень 

 

кандидата наук 6 18,2 % 
доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 
 лет 

27 
 

100 % 
 

 Имеют 
 квалификационную 
 категорию 

Всего 27 100 % 
Высшую 15 55, 6 % 
Первую 
 

12 44, 4 % 
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Состав 
педагогического 
коллектива по 
должностям 

Учитель 
 

20 74,1  % 

Учитель-логопед 2 7,4% 

Педагог-психолог 3 11,1 % 
Педагог дополнительного 

образования 
1 3,7 % 

Воспитатель  1 3,7 % 

Состав 
педагогического 
коллектива по 
стажу работы 

2-5 лет 
 

0 0 % 
5-10 лет 
 

3 11,1 % 

10-20 лет 11 40,8 % 
Свыше 20 лет 
 

13 48,1 % 
       Административный состав школы имеет стаж работы более 20 лет. Средний 
возраст педагогического коллектива 45 лет.  

Наиболее распространенными формами повышения квалификации педагогов 
является обучение на курсах, участие в конференциях и on-line конференциях, семинарах, 
вебинарах, мастер-классах, конкурсах и т.д. 

 
3.5. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Материально-техническая база АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

В школе модернизирована и усовершенствована материально-техническая база в 
соответствии с современными требованиями, предъявляемым к базовому и профильному 
обучению, проведению практической части ЕГЭ: 

- телекоммуникационные технологии (телефония, кабельные, спутниковые 
системы, телевидение, радио, видео); 

- цифровые технологии (стационарные компьютеры (70), ноутбуки (22), 
электронные учебники для 6-ого класса, мультимедийные проекторы (22), интерактивные 
доски (18), электронный микроскоп (1), интерактивный планшетный стол (1), документ-
камеры (16), принтеры (27), сканеры (3), МФУ (3), веб-камеры, копировальные аппараты 
(3), цифровые видеокамеры (2), цифровые видеоаппараты (4), информационные сети и 
программное обеспечение); 

- локальная сеть школы как информационная платформа, позволяющая применять 
в образовательном процессе информационные технологии; 

- издательский центр; 
- сайт школы. 
У школы 1 кабинет информатики, мобильный класс (22 ноутбуков), подключение к 

глобальной сети Интернет (скорость 20 Мбит/с). Рабочие места учащихся, учителей в 
кабинетах подключены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.   

Учебные помещения школы оснащены необходимым оборудованием, 
электронными и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным 
материалом, соответствуют программным требованиям базового образования.  

В информационном образовательном пространстве эффективно используются 
электронные журналы и дневники (klassinfo.ru). 
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Школой приобретено, установлено и используется лицензионное программное 
обеспечение. Для осуществления фильтрации, защиты от спама установлен антивирус 
Kaspersky, базы которого постоянно обновляются.  

В целях развития информационного взаимодействия школы с внешней средой была 
продолжена работа по сопровождению и обновлению школьного сайта, размещённого в 
сети Интернет по адресу http://lomonpansion.ru. Сайт регулярно и динамически 
обновляется, и имеет свое, сложившееся качественное иллюстративное оформление. 

Все обучающиеся обеспечиваются учебниками из фонда школьной библиотеки, 
которая включает 2 812 экземпляров учебной и учебно-методической литературы; 
художественной литературы – 1882 экземпляра, справочно-энциклопедической 
литературы – 413 экземпляров, библиотечно-информационных ресурсов (электронных 
изданий) – 205 экземпляров; а также медиатеку и видеотеку. 

Для организации дополнительного образования в школе-пансионе имеются 
следующие оборудованные помещения: 

- классные комнаты с игровой зоной; 
- спортивный зал; 
- актовый зал; 
- кабинеты хореографии, музыки, изобразительного искусства, информатики; 
- лыжная база; 
- детская спортивно-оздоровительная площадка; 
- футбольно-волейбольно-баскетбольная площадка; 
- беседка;  
- две игровые площадки на улице; 
- библиотека; 
- конференц-зал; 
- медицинский кабинет; 
- столовая с возможностью приготовления диетических блюд, усиленного 

питания для спортсменов и т.д., кислородных коктейлей; 
- закрытый корт; 
- лазерный тир; 
- помещение для стрельбы из пневматической винтовки; 
- тренажерная площадка; 
- зал для занятий борьбой, оборудованный татами. 

Все перечисленные помещения оснащены необходимым оборудованием, 
электронными и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным 
материалом. Школа располагает проекторами, принтерами, сканерами, цифровыми 
видеокамерами и фотоаппаратами, спортивным инвентарём, компьютерами, ноутбуками, 
электронными досками, цифровым микроскопом, документ-камерами, фортепиано (2 шт.), 
синтезаторами, музыкальными инструментами, оборудованием для проведения дискотек, 
звукоусиливающей аппаратурой; школьным экскурсионным автобусом на 36 посадочных 
мест, лодками, велосипедами, палатками, винтовками, арбалетами, снаряжением для 
скалолазания и т.д.  

 
3.6. Управление реализацией образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы школы осуществляется через 
систему внутришкольного контроля, осуществление ежегодных мониторингов 
эффективности Комитетом по управлению образованием Администрации Раменского 
муниципального района, Раменским Методическим центром. 
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Направления 
контроля 

Темы контроля 

1. Управление 
качеством образования 

- Система внутришкольного контроля. 
- Мониторинг обученности и обучаемости учащихся. 
- Новые формы итоговой аттестации обучающихся 9-х 
классов. 
- Итоговая аттестация выпускников в форме ЕГЭ. 

2. Предпрофильная 
подготовка и 
профильное обучение 
 

- Реализация  учебных планов и программ профильного 
обучения   в школе. 
- Разработка и реализация программ элективных курсов. 
- Использование современных технологий обучения. 

3. Развитие 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

- Создание единой локальной сети, объединяющей рабочие 
места участников образовательного процесса. 
- Сформированность информационной педагогической 
компетентности в сфере использования педагогами 
информационно-коммуникационных технологий. 
- Автоматизация сбора данных и статистических отчетов. 
- Внедрение ИКТ в образовательный процесс. 
- Предоставление участникам образовательного процесса 
доступа к глобальным информационным ресурсам. 

 

3.7. Ожидаемые результаты от реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы позволит повысить эффективность и 

качество образования. По итогам реализации Программы педагогический коллектив 
школы осуществит переход на новое качество и  достигнет следующих результатов: 

1. Успешное прохождение учащимися итоговой аттестации, в том числе ЕГЭ. 
2. Увеличение  численности выпускников 11 класса, прошедших государственную 

итоговую аттестацию в форме Единого государственного экзамена, до 100 %. 
3. Увеличение охвата обучающихся 10-11 классов профильным обучением  до 

100% . 
4. Увеличение охвата обучающихся 9-го класса, получающих предпрофильную 

подготовку  до 100 % . 
5. Увеличение численности выпускников, поступивших в организации высшего и 

среднего профессионального образования по результатам  Единого государственного 
экзамена, до   100 %. 

6. Увеличение охвата обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах 
разного уровня, до 20 %. 

7. Положительная оценка качества образования со стороны педагогического 
сообщества социальных партнеров. 

8. Увеличение доли использования учителями современных образовательных 
технологий до  100 %. 

9. Повышение рейтинговой оценки отношения родителей, выпускников, местного 
сообщества к школе на 20 %. 

10. Увеличение доли использования учителями современных информационных 
технологий до  100 %. 

11. Увеличение удельного веса численности педагогических и руководящих 
кадров школы, имеющих высшую и первую квалификационную категорию до 93 %. 

12. Увеличение удельного веса численности педагогического персонала, 
ежегодно проходящего повышение квалификации и  профессиональную переподготовку   
до 60 %. 
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