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Глава I. Тригонометрические функции. (57ч) 
§ 12. Тригонометрические функции любого угла  
Определение синуса,  косинуса,  тангенса  и  котангенса. Свойства  синуса,  косинуса,  
тангенса  и  котангенса.  Радианная мера угла.  
§ 13. Основные  тригонометрические  формулы  
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла.  
Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 
Формулы приведения  
§ 14. Формулы сложения и их следствия  
Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы суммы и разности 
тригонометрических функций.  
§ 1. Тригонометрические  функции числового  аргумента  
Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс. Тригонометрические функции и их графики. 
 Основная цель – ввести понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 
угла; сформировать умения вычислять значения тригонометрических функций по 
известному значению одной из них; выполнять несложные преобразования 
тригонометрических выражений; расширить и закрепить знания и умения, связанные с 
тождественными преобразованиями тригонометрических выражений: изучить свойства 
тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками.  
§ 2. Основные  свойства функций  
Функции и их графики. Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических 
функций. Возрастание и убывание функций. Экстремумы. Исследование функций. 
Свойства тригонометрических функций. Гармонические колебания.  
Основная цель – ввести понятие функции и основных свойств функции. 
Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные 
с исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая схема исследования 
функций. В соответствии с этой общей схемой провялится  исследование функций синус, 
косинус, тангенс и строятся их графики. 
§ 3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  
 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Решение простейших 
тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств. 
Примеры решения простейших тригонометрических уравнений и систем уравнений.  
 Основная цель -  сформировать умение решать простейшие тригонометрические 
уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических 
уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств.  



Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 
свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать 
графические иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания 
заслуживают уравнения вида sin х = 1,  cos х = 1 и т.п. Их решение нецелесообразно 
сводить к применению общих формул. 
Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 
тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельны 
примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение 
уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию одного и того 
же аргумента, с последующей заменой. 
Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 
обязательным. 
 
Глава II. Производная и ее применение (36ч) 
§ 4. Производная   
Приращение функции. Понятие о производной. Понятие о непрерывности функции и 
предельном переходе. Правила вычисления производной. Производная сложной функции. 
Производные тригонометрических функций.  
Основная цель – ввести понятие производной, научить находить производные функций в 
случаях, не требующих трудоемких выкладок. 
При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-
интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к некоторому 
числу, о приближении участка кривой к прямой линии и т.п. 
Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства 
каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода 
правил нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной 
сумы, все остальные теоремы принимаются без доказательства. Важно отработать 
достаточно свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. 
§ 5. Применение непрерывности и производной  
Применение непрерывности. Касательная к графику функции. Приближенные 
вычисления. Производная в физике и технике.   
§ 6. Применение производной к исследованию функции  
Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции, максимумы и 
минимумы. Примеры применения производной к исследованию функции. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. 
Основная цель – ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и 
выработать  умение применять их для исследования функций и построения графиков. 
Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 
критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 
Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 
использованием производной для исследования функций. Остальной материал 
(применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и 
технике) дается в ознакомительном плане. 
Повторение(9ч) 
Основная цель –  повторение, обобщение и систематизация знаний,  умений и навыков за 
курс алгебры 10 класса. 
 

11 класс 
Повторение(5ч) 
 Основная цель –  повторение, обобщение и систематизация знаний,  умений и навыков за 
курс алгебры 10 класса 

  



Глава III. Первообразная и интеграл   (20ч)         
§ 7. Первообразная   
Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Три правила нахождения 
первообразной.  
Основная цель – ознакомить с интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; показать применение интеграла к решению геометрических задач. 
Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся  
к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 

 
 § 8.  Интеграл   
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 
Применение интеграла.  
Основная цель – познакомить учащихся  с интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; научить применять первообразную  для вычисления площадей 
криволинейных трапеций. 
Показать применение интеграла к решению геометрических задач. 
Задача отработки навыков нахождения первообразных не ставится, упражнения сводятся  
к простому применению таблиц и правил нахождения первообразных. 
Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 
построения интегральных сумм. Формула Ньютона – Лейбница вводится на основе 
наглядных представлений. 
В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 
вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 
при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии.  
Материал, касающийся работы переменной силы и нахождения центра масс, не является 
обязательным. 
При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации 
 
Глава IV.     Показательная и логарифмическая функции (47ч) 
§ 9.Обобщение понятия степени. 
Корень п-й степени и его свойства. Иррациональные уравнения. Степень с рациональным 
показателем. 
Основная цель – обобщить и систематизировать знания по теме «Степень», ввести 
понятие степени с действительным показателем, научить  применять ее свойства  для 
вычислений и преобразований выражений. 
Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 
свойствами корней п-ой степени и свойствами степеней с рациональным показателем не 
рассматривались, изучение было ограничено действиями со степенями с целым 
показателем и квадратными корнями. Поэтому, эта тема изучается как новый материал 
§ 10. Показательная и логарифмическая функция. 
Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. Логарифмы и 
их свойства. Логарифмическая функция. Решение логарифмических уравнений и 
неравенств. Понятие об обратной функции.   
§ 11. Производная показательной и логарифмической функций. 
Производная показательной функции. Число е. Производная логарифмической функции. 
Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 
Основная цель – привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с 
показательной, логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить 
решать несложные показательные, логарифмические и степенные уравнения, их системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней школы вопросы, связанные со 
свойствами корней п-ой степени и свойствами степеней с рациональным показателем не 
рассматривались, изучение было ограничено действиями со степенями с целым 



показателем и квадратными корнями. Поэтому, эта тема изучается как новый материал. 
Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 
показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических 
вопросов, так и при решении задач. 

Исследование показательной и логарифмической и степенной функций проводится 
в соответствии с ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих 
функций в зависимости от значений параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как математической модели, которая 
находит широкое применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является обязательным 
 

Глава V. Элементы  теории  вероятностей (14ч) 
Перестановки.  Размещения.  Сочетания. Понятие  вероятности  события.  
Основная цель -  развить комбинаторное мышление учащихся,  сформировать понятие 
вероятности случайного независимого события. 
 
Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы (16ч) 
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 
алгебры и начал анализа полной школы, подготовка к итоговой аттестации. 
 
 
ГЕОМЕТРИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Введение(2ч) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 
логической строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения 
материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 
на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 
логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 
учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 
аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 
изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 
аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 
который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (10ч) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 
Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 
признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 



дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 
следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 
двух видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 
и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 
так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием 
и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 
 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей(11ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.. 
Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 
метрические понятия; расстояние от точки до плоскости, расстояние между 
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 
между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 
(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 
много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 
Глава III. Многогранники (10ч) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 
пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 
правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся 
уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 
поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 
геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 
само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 
точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 
учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (1ч) 
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 
 

11 класс 
Глава IV. Векторы в пространстве (4ч) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы. 
Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 
векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 
вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 
материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 
характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 
параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 
 
Глава V. Метод координат в пространстве (4ч) 



Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 
метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 
между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 
понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 
координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 
координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его 
свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе 
планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между 
прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 
точки до плоскости. 

      В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 
осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 
подобия. 
 
Глава VI . Цилиндр, конус, шар (9ч) 
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. 
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 
знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 
цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 
помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 
соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 
уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 
плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 
описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 
каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 
многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды, 
 
Глава VII. Объемы тел (13ч) 
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. 
Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 
объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 
других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 
используется для вывода формулы площади сферы. 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 
(4ч) 
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе. 
 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 
изучавшие курс геометрии по базовому уровню, и достижение которых является 



обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по 
каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 
развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 
 
 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Слово о русском языке (1 час) 
Лексика. Фразеология. Лексикография (4 часа). 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слова. 
Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. 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. Лексикография. 
 
Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа).  
Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Орфоэпия. 
 
Морфемика и словообразование (2 часа). 
Состав слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. Орфоэпия. 
 
Морфология и орфография (6 часов).  
Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 
корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 
шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 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 (19 часов). Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор 
имени существительного. Правописание падежных 
окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. 
Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 
Правописание окончаний имён прилагательных. Правописание суффиксов имён 
прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. Правописание 
сложных имён прилагательных. 
Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор имени числительного. 
Склонение имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён 
числительных в речи. 
Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимения. Правописание 
местоимений.  



Глагол как часть речи. Правописание глаголов.  
Причастие как глагольная форма. Правописание причастий. Морфологический разбор 
причастия. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 
причастиях и отглагольных прилагательных. 
Деепричастие как глагольная форма. 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. Слова 
категории состояния. 
Служебные части речи. Морфологический разбор предлога. Предлог как служебная 
часть речи. Правописание предлогов. 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Морфологический разбор союза. 
Правописание союзов. 
Частицы. Морфологический разбор частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ. 
Их значение и употребление. 
Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие как особый разряд слов. 
 

11 класс 
Повторение – 3 ч 
Синтаксис и пунктуация. 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание – 2 ч 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
Предложение – 14 ч 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 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. Распространённые и нераспространённые 
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. 
Простые осложнённое и неосложнённое предложения. Синтаксический разбор простого 
предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях и 
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
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, утвердительных, отрицательных, вопросительно-
восклицательных словах. 
 
Сложное предложение – 6 ч 
Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 
придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 
Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 
предложения с одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого 
предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой, двоеточие, тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 
Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 
 
Предложения с чужой речью – 3 ч 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
 
Употребление знаков препинания – 1 ч 
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. 
 
Культура речи – 2 ч 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Нормы литературного языка: 
орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические, 
морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 
нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
 
Стилистика – 1 ч 
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 
Повторение – 2 ч 
 
 
 
 
 



ЛИТЕРАТУРА 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Введение - 2 ч 
Русская литература  первой половины XIX века -  16 ч 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
русской литературы XIX века 
Обзор русской литературы первой половины XIX века. Классицизм, романтизм 
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики А.С. Пушкина, 
Особенности философской лирики А.С. Пушкина Особенности любовной лирики  А. С. 
Пушкина.  «Борис Годунов» -первая реалистическая трагедия русской литературы. 
Решение проблемы греха и возмездия в трагедии «Борис Годунов». «Поэма «Медный 
всадник» – это размышление А.С. Пушкина о государстве и личности. 
«Поединок двух всадников» (по поэме А.С. Пушкина «Медный всадник»).                        
М.Ю. Лермонтов. Краткий очерк жизни и творчества поэта Мотив одиночества в лирике 
поэта. Тема любви в лирике поэта. Решение темы поэта и поэзии М.  
Ю. Лермонтовым. «Демон» как романтическая и философская поэма. М. Ю. Лермонтов. 
«Демон». Земное и космическое в поэме  
Н. В. Гоголь. Очерки жизни и творчества. «Петербургские повести». Особенности 
повести «Невский проспект». 
 
Русская литература второй половины XIX века – 43 ч 
Обзор русской литературы второй половины XIX века.  Основные тенденции в развитии 
реалистической литературы. Русская журналистика второй половины 19 века. 
А. Н. Островский – основоположник русского реалистического театра. Семейный и 
социальный конфликт в драме «Гроза». Жестокие нравы «темного царства». Образ 
Катерины в драме А. Н. Островского «Гроза». Система персонажей «Грозы». «Гроза» в 
русской критике. А. Н. Островский. Трагедия страдающей души в мире дельцов (по драме 
А. Н. Островского "Бесприданница")  
И. А. Гончаров. Жизнь и творчество И. А. Гончарова. История создания и особенности 
композиции романа «Обломов». Система образов в романе И. А. Гончарова. Проблема 
«лишних людей» в русской литературе Роль пейзажа, портрета, интерьера и 
художественной детали в романе И. А. Гончарова. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в 
оценке русской критики  
И. С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. И. С. Тургенева. История создания романа 
«Отцы и дети». «Отцы и дети»: новый тип в русском обществе и в русской литературе 
Черты личности и мировоззрения Е. Базарова. Отцы» в романе И. С. Тургенева «Отцы и 
дети». Полемика вокруг романа «Отцы и дети» в русской литературе.  
Русская поэзия середины XIX века 
Ф. И. Тютчев – поэт-философ, певец родной природы, любовь как поединок роковой. 
А. А. Фет. Зоркость к красоте Волшебство ритмов. Умение ловить неуловимое 
А.К.Толстой. Жизненный путь. Своеобразие художественного мироощущения  А. К. 
Толстого. 
Н. А. Некрасов. Краткая биография. Гражданская лирика Н. А. Некрасова. «Кому на Руси 
жить хорошо»- сюжет и авторские отступления. Многообразие народных типов в галерее 
героев поэмы. Проблема счастья и смысла жизни в поэме.  
 
Русская проза середины XIX века – 40 ч 
Н. С.Лесков. Былинные мотивы в повести «Тупейный художник». Мастер описания 
русского быта в повести «Очарованный странник».  



М. Е. Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. «История одного города». 
Сатирическая летопись истории Российского государства. Градоначальники и народ в 
«Истории одного города».  
Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. «Преступление и наказание» - 
детективный сюжет и глубина постановки проблемы. Теория Р. Раскольникова и причины 
ее поражения. Родион Раскольников – преступник или герой?  Двойники Раскольникова 
их роль в романе. Соня Мармеладова – святая или порочная? Приемы создания образа 
Петербурга. 
Л. Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. Художественные особенности и своеобразие 
композиции романа «Война и мир». «Мысль народная в эпопее». Семейный уклад жизни 
Ростовых и Болконских. Герои романа в поисках смысла жизни. Нравственные поиски 
Пьера Безухова.  
Нравственные поиски Андрея Болконского. Наташа Ростова – любимая героиня Л. Н. 
Толстого. Женские образы в романе-эпопее «Война и мир». Картины войны в романе. 
Кутузов и Наполеон: личности и полководцы. Итоги нравственно-философских исканий 
героев романа.  
А. П. Чехов. Краткая биография. Рассказ «Студент». «Вишневый сад». История создания 
сюжета, подтекст. Раневская и Гаев. Лопахин – новый русский начала XX века. 
Сценическая судьба произведения "Вишневый сад". Своеобразие произведения 
«Вишневый сад». 
 

11 класс 
Введение  - 1 ч 
Русская литература ХХ в. в.  контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 
других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

 
Обзор русской литературы первой половины XX века – (13+2) ч 
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и 
модернизм. Трагические события первой половины XXв. и их отражение в русской 
литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
“художник и власть”. 
 И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 
дыхание», цикл «Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 
создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Своеобразие художественной манеры Бунина. 
А. И. Куприн . Жизнь и творчество (обзор). 



Повесть «Гранатовый браслет».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. 
М. Горький. Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль». 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 
Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-
философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 
Горького-драматурга. Афористичность языка. 
Серебряный век русской поэзии – (9+1) ч 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 
литературных течений. 
Символизм 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 
легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. 
К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и 
мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 
лирике Брюсова. 
К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 
мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 
А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 
действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 
революционных событий как пришествия нового Мессии. 
Акмеизм 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 
Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 
«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция 
в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 
прозаическое в поэзии Гумилева. 



Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 
Северянина, оригинальность его словотворчества. 
В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 
Хлебников как поэт-философ. 
Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве 
Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из 
темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. 
Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 
городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы. 
 
Литература 20-30 годов XX века  - (37+4) ч 
А. А. Блок. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 
жить…», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 
герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме. 
В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 



осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 
Маяковского. 
С. А. Есенин. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 
Советская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 
«Неуютная жидкая лунность…». 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 
образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 
лирики Есенина. 
М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно…», «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 
О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 
«Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 
ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. 
Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 
ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я 
научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации 
и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Ахматовой. 
Поэма «Реквием». 
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 
трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 
памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции 
поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 
Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 
некрасиво…». 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 
Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба 
художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики 
Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 
Соединение патетической интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь 
с общей проблематикой романа. 

 



М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и 
образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 
тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 
романа. 
А. П. Платонов. Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 
простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
М. А. Шолохов 
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: 
человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 
ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 
своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 
 Тема Великой Отечественной войны в русской литературе – 4 ч 
 Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России.  
Литература 50 – 90 годов XX века – (20+1) ч 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 
их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 
острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 
памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 
других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 
А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 
творчестве поэта. 
В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” 
темы. Характер повествования. 
А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 



Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи. 
В. М. Шукшин 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Калина красная». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
В. В. Быков 
Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки 
зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 
ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа. 
В. Г. 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. 
Н. М. Рубцов 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 
И. А. Бродский 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
стало для меня…»). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в “заселенном пространстве”. 
Б. Ш. Окуджава 
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 
воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 
традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 
А. В. 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. 
 
Обзор литературы последнего десятилетия –(5+1) ч 
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. Современная проза, поэзия. 
Литература русского зарубежья. Обзор – (2+1+1)ч 
Творчество С. Довлатова, В. Набокова. Эссе «Главные герои литературы». 
 
 
ИСТОРИЯ 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 
ВСЕОБЩАЯ	  ИСТОРИЯ	  (17	  ч)	  

	  



История как наука (1 ч) 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 
теория, теория модернизации.  
 
Древнейшая история человечества (3 ч) 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения.  
Цивилизация Древнего мира и Средневековья (6 ч) 
Архаичные цивилизации. Междуречье. Древний Египет. Особенности материальной 
культуры. Развитие государственности и форм социальной организации. Мифологическая 
картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-
конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 
мира. Философское наследие Древнего Востока.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 
право. Античная цивилизация и варварский мир. Античные города Северного 
Причерноморья. Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну. Поздняя Римская империя и 
варвары. Взаимодействие древних цивилизаций и мира варваров.  
Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в античном 
обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.  
Становление иудео-христианской духовной традиции, её религиозно-мировоззренческие 
особенности. Ранняя христианская церковь. Церковь и государство. Борьба с ересями. 
Вселенские соборы.  
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Европа в раннее Средневековье (V-
Xвв.). Франкская империя.  
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 
обществе. Феодализм. Феодальная раздробленность. Сословное деление средневекового 
общества. Средневековая Европа в XI-XV вв. Хозяйственное развитие. Образование 
централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и 
философское наследие европейского Средневековья.  
Византийская империя и восточнохристианский мир.  
Возникновение исламской цивилизации. Арабский халифат. Страны Ближнего, Среднего 
Востока и Балкан в X-XV вв. Крестовые походы. Гибель Византийской империи.  
Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в Средние века.  
 
Новое время: эпоха модернизации в странах Запада (7 ч) 
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 
(аграрного) к индустриальному обществу.  
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира.   
Реформация и Контрреформация в Европе. Новации в образе жизни, характере мышления, 
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества.  
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 
государственности. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм.  



Эпоха Просвещения. Общественные идеи века Просвещения.  
Буржуазные революции.  Английская революция XVII века. Американская революция 
1775-1783 гг. (война за независимость североамериканских колоний). Французская 
Великая буржуазно-демократическая революция 1789-1794 гг. Эпоха наполеоновских 
войск.   
Тенденции развития европейской культуры XIV-XVIII вв. Возрождение. Барокко. 
Классицизм. Рококо.  
Технический прогресс в Новое время. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений. Социальные последствия промышленного переворота. 
Классовая структура общества в XIX веке.  
Революции и реформы в XIX веке. Июльская революция во Франции. Революции 
середины XIX века во Франции и Европе. Реформы в Великобритании. Борьба против 
рабства в США (Вторая североамериканская революция 1861-1865 гг.).   
Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI-XIX вв.  
Идейные течения и политические партии стран Запада в XIX веке. Либерализм. 
Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе.  
Страны Запада во второй половине XIX века. Возникновение национальных государств в 
Европе. Новые лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран Запада. 
Монополистический капитализм.  Колониальные захваты и создание колониальных 
империй. Колониальный раздел мира. Общественные отношения и политические партии.  
Европейская культура XIX века.  

	  
	  

ИСТОРИЯ	  РОССИИ	  (17	  ч)	  
	  
Тема I. Древнерусское государство в IX-XIII вв. (2 ч) 
1. Восточные славяне в VI-IX вв. Образование Древнерусского государства.  
Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 
расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность 
восточных славян. Язычество древних славян. Предпосылки образования Древнерусского 
государства. 
Основные понятия: союз племён, соседская община, язычество, полюдье, дань. 
	  
2. Киевская Русь.   
Призвание варягов. Рюрик. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под 
властью Олега. Деятельность первых русских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, 
Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 
управление, роль князей и веча. Социальная структура древнерусского общества. Русская 
Правда. Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. 
Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные 
направления внешней политики Киевской Руси. Причины распада Киевской Руси. 
Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 
феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная 
система», вече, дружина. 
 
3. Культура Киевской Руси.   
Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом, анонимность, 
отличие от средневековой культуры Западной Европы. 
Фольклор и былины. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 
Распространение письменности на Руси. Первые русские книги. Летописи. Жития первых 
русских святых. Архитектура. Живопись. 



Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 
крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска. 
 
4. Русские земли в XII-XIII вв.   
Причины наступления периода раздробленности Руси. Положительные и отрицательные 
последствия раздробленности. Характерные черты политического строя отдельных 
русских земель.  
Северо-Восточная Русь. Развитие Владимиро-Суздальской земли при Юрии Долгоруком, 
Андрее Боголюбском, Всеволоде Большое Гнездо. 
Новгородская земля. Новгородская боярская республика: государственное устройство, 
политическая жизнь, объединения жителей. 
Галицко-Волынское княжество. Борьба князей с боярством. Деятельность князей 
Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича, Даниила Галицкого. 
Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 
земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 
 
5. Культура Руси XII - начала XIII вв.  
Расцвет летописания, появление летописей в различных землях. Литература.  «Слово о 
полку Игореве».  «Слово» и  «Моление» Даниила Заточника.  «Слово о погибели Русской 
земли». Каменное зодчество в различных землях. Иконопись. Фрески. 
Основные	  понятия:	  летописный	  свод,	  «слово»,	  башнеобразный	  храм.	  
	  
6. Монголо-татарское нашествие. Ордынское иго. Экспансия с Запада. 
Рождение	   монгольской	   империи,	   причины	   завоевательных	   походов.	   Чингисхан.	  
Завоевания	   монголов.	   Битва	   на	   Калке.	   Поход	   Батыя	   на	   Русь:	   взятие	   городов,	  
разорение	  земель.	  Причины	  завоевания	  русских	  земель.	  	  
Образование Золотой орды. Установление ордынского владычества над Русью. Сущность 
и содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. 
Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Победы Александра Невского на Неве и 
Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Политика Александра Невского по 
отношению к Золотой Орде. 
Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго. 
7.	  Повторительно-‐обобщающий	  урок	  по	  теме:	  «Древнерусское	  государство	  в	  IX-‐
XIII	  вв.»	  	  	  
	  
Тема II. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. (2 ч) 
Москва – центр объединения русских земель.   
Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в 
составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. 
Московское княжество: деятельность князей Даниила Александровича, Юрия 
Даниловича, Ивана Калиты. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. 
Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Ослабление 
Золотой Орды. Начало борьбы с татарами. Битвы на Пьяне и Воже. Куликовская битва и 
её значение. Тохтамышево разорение и восстановление ордынского ига. Значение 
деятельности Дмитрия Донского. Правление Василия I и Василия II. Результаты 
феодальной войны. 
Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, 
общежительный устав, феодальная война, уния, автокефалия. 
 
 
 
 



1. Образование единого Русского государства - России. Иван III.   
Начало правления Ивана III. Завершение присоединения к Москве русских земель. 
Покорение Новгорода. Присоединение Твери. Продвижение на Урал и в Западную 
Сибирь. Ереси. 
Судебник 1497 г. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 
крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 
землевладения и его роль в укреплении государства. 
Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского 
ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. 
Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого 
Русского государства. Начало складывания самодержавия. 
Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 
дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь. 
 
2. Русская культура XIV-XV вв.    
Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, памятники Куликовского 
цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», 
летописи. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских 
архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. 
Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, 
Андрея Рублёва и Дионисия. 
Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение». 
	  
Тема III.  Россия в XVI-XVII вв. (2 ч) 
1.	  Россия	  в	  XVI	  веке	  	  	  
Территория и население. Факторы, оказывавшие положительное и отрицательное влияние 
на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных 
сословий России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры 
иосифлян и нестяжателей, теория «Москва – Третий Рим». 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы Избранной рады и их значение. 
Государственный строй. Зарождение сословно-представительной монархии и её 
особенности в России. Земские соборы. Приказы. Опричнина и её смысл. Опричный 
террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 
Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоение Сибири 
русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: её ход и результаты. 
Итоги правления Ивана Грозного. 
Царствование Фёдора Ивановича.  Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных 
лет и 5-ти летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель 
царевича Дмитрия. Избрание царём Бориса Годунова. 
Основные понятия: реформы, сословия, сословно-представительная монархия, 
Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, 
нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество. 
 
2. Русская культура в XVI в.  
Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобождение и объединение России, 
становление самодержавной власти. Создание обобщающих трудов: Великие Четьи 
минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика: 
Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало 
книгопечатания. Иван Фёдоров. Подъём архитектуры. Рождение шатрового стиля 
(церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). Архитектура 
Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы иконописи. 
Миниатюры. Художественное ремесло. 



Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, 
книгопечатание, шатровая архитектура, школы иконописи. 
	  
3. Смутное время  
Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в верхах 
общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса 
Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его 
победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и 
воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под 
предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, итоги. Поход Лжедмитрия II, 
тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия 
Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъём. Первое 
ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. 
Земский собор 1613 г. и избрание царём Михаила Романова. Окончание Смутного 
времени. 
Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 
национальный подъём, ополчение. 

 
4. Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых  
Последствия	  Смуты.	  Консолидация	  общества	  при	  Михаиле	  Романове.	  Деятельность	  
патриарха	   Филарета.	   Правление	   Алексея	   Михайловича.	   Развитие	   сельского	  
хозяйства,	   ремесла.	   Первые	   мануфактуры.	   Торговля.	   Начало	   складывания	  
всероссийского	  (внутреннего)	  рынка.	  Политика	  протекционизма.	  Восстановление	  и	  
укрепление	   армии.	   Дворянская	   конница	   и	   полки	   «иноземного	   (нового)	   строя».	  
Увеличение	   срока	   сыска	   беглых	   крестьян.	   Поиски	   новых	   источников	  
государственных	   доходов,	   увеличение	   налогов.	   Эксперименты	   в	   сфере	  финансов	   и	  
причины	  их	  неудач.	  Освоение	  Сибири,	  русские	  землепроходцы.	  Соборное	  Уложение	  
1649	   года.	   Юридическое	   оформление	   крепостного	   права.	   Городские	   восстания,	   их	  
причины	   и	   последствия.	   Восстание	   под	   предводительством	   С.Т.	   Разина:	   причины,	  
ход,	   результаты.	   Патриарх	   Никон.	   Церковная	   реформа	   и	   раскол	   в	   Русской	  
православной	   церкви.	   Старообрядцы.	   Дело	   патриарха	   Никона.	   Усиление	  
самодержавия.	  
Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 
«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, 
протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, 
старообрядчество. 

 
5. Внешняя политика России в XVII веке  
Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью 
Посполитой. Восстание под предводительством Богдана Хмельницкого. Борьба 
украинского и белорусского народов за независимость и политика России. Переяславская 
рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе 
России. Русско-польская война 1654-1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги 
войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656-1661 гг. и её результаты. 
Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. 
Результаты внешней политики России в XVII веке: успехи и нерешённые задачи. 
Основные	  понятия:	  Запорожская	  Сечь,	  уния,	  реестр,	  гетман,	  воссоединение.	  

 
 
 



6. Русская культура XVII века  
Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, обмирщение культуры, 
усиление светских элементов, интерес к достижениям западноевропейской культуры. 
Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание 
учебников, других книг. Новые жанры в литературе – сочинения о Смутном времени 
(Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии («Житие» 
Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы 
зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. 
Симон Ушаков. 
Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 
культуры, светскость, нарышкинское барокко. 

 
Тема    IV. Россия в эпоху Петра Великого (3 ч) 
1. Начало правления и реформы Петра I  
Причины борьбы за престол в 70-80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны 
Софьи, её внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В.В. Голицына и их 
результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход Петра к 
власти. Значение поездки Петра за границу в составе Великого посольства. 
Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание 
регулярной армии, новая система её комплектования – рекрутские наборы. Перемены в 
положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение 
подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного производства. 
Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика 
протекционизма и меркантилизма. 
Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. 
Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система 
коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви 
государству. Святейший Синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). 
Реформа местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I 
императором. Табель о рангах и её значение для социального развития России. 
Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 
единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и поссесионные 
крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, 
прокурор, обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

 
2. Внешняя политика Петра I  
Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы и их результаты. 
Рождение российского военно-морского флота. Константинопольский мир.  
Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. 
Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-
Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и её значение. Пётр I как 
полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. 
Прутский	  поход,	  причины	  его	  неудачи.	  
Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. 
Народные восстания. Астраханское восстание под руководством К.Ф. Булавина. 
Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава. 

 
3. «Культурная революция» в России в начале XVIII в.   
Причины петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: 
введение западноевропейской одежды, бритьё бород. Переход на новое летоисчесление.  
Новые формы досуга высших слоёв общества: ассамблеи. Необходимость развития 
образования. Учёба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение 



гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 
«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и 
музея (Кунсткамеры). 
Учреждение академии наук, её задачи. Общественная мысль петровского времени. 
Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование необходимости 
реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И.Т. 
Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в культуре. 
Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистической 
живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и 
быта. 
Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия 
наук. 

 
Тема V . Россия в середине и второй половине XVIII в. (3 ч) 
1. Эпоха дворцовых переворотов  
Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. 
Первые преемники Петра I (Екатерина I, Пётр II), борьба за власть. Верховный тайный 
совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» 
верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры 
в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны. Усиление 
крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III и приход к власти 
Екатерины II. 
Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 
олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест. 

 
 

2. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм  
Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближённые Екатерины. 
Влияние идей просвещённого абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная 
комиссия: причины созыва, порядок формирования; деятельность, результаты 
деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура местного управления. 
Политика Екатерины II по отношению к дворянству: укрепление дворянского 
землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над крепостными 
крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных 
организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 
промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. 
Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины 
II. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачёва: причины, ход, особенности, 
результаты. 
Основные понятия: просвещённый абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 
Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, 
корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская 
дума, крестьянская война. 
 
3.Внешняя политика России в 1725 – 1796 годы  
Главные направления внешней политики России после Петра I: борьба за выход к 
Чёрному морю, присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» 
европейской политике. Русско-турецкая война 135-1739 гг.: основные события, 
результаты. Русско-турецкая война 1768-1774 гг.: причины войны, победы русской армии 
и флота . Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П.А. 
Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г.А. Потёмкина. Присоединение Крыма 
к России. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.: причины, ход, условия Ясского мира. 



Полководческое искусство А.В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф.Ф. Ушакова. 
Значение получения Россией выхода к Чёрному морю и возможности освоения Северного 
Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 
участники. Восстание в Польше 1794 года и его подавление. Значение присоединения к 
России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 
семилетней войне: действия русской армии, её победы, выход России из войны. Начало 
борьбы России с последствиями Великой Французской революции конца XVIII века. 
Итоги внешней политики России в XVIII веке. 
Основные	  понятия:	  Новороссия,	  разделы	  Речи	  Посполитой,	  коалиция.	  

 
4. Царствование Павла I 
Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в государстве. 
Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной барщине, 
частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во II 
антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы 
флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской 
коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор 
против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.  
Основные понятия: престолонаследие, деспотизм. 

 
5. Русская культура XVIII века  
Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования (шляхетские 
корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, его роль в развитии 
образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать стабильную 
систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. 
Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. 
Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки (В. 
Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. 
Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология 
просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на 
положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. 
Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в 
литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской 
композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. 
Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. 
Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, 
И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  
Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 
университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. 
	  
Тема VI. Россия в первой половине XIX века (3 часов) 
1. Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине 
XIX в 
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 
Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 
влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 
на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 
рыночных отношений на социальные слои.  
Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 



отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, 
фабрика, капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  
 
2. Реформы Александра I.  
Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный комитет. 
Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о 
«вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты 
реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и 
новой России» Н. М. Карамзина.  
Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, 
самоуправление, «вольные хлебопашцы».  
 
3. Борьба с Наполеоном  
Основные направления, способы реализации, результаты внешнеполитической 
деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской Франции. Тильзитский 
мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, 
Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне 
Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. 
Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. 
И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины 
победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 
Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в 
царствование Александра I.  
Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 
Восточный 
 вопрос.  
4. Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 
декабристов  
Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. 
Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов 
(участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление 
декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 
Следствие и суд над декабристами.  
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, 
цензура, тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 
конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 
диктатура, диктатор, каторга.  
 
5. Внутренняя политика Николая I  
Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. Теория 
«официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод 
законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их 
решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное 
семилетие».  
Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория 
«официальной народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, 
ассигнации, кредитный билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  
 
6. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. 
Кавказская война  



Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 
Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 
Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 
события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. 
С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. 
Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  
Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  
 
7. Общественное движение в годы царствования Николая I  
Причины активизации духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. 
Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. 
Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический 
социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.  
Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.  
 
8. Русская культура первой половины XIX в  
Становление национального самосознания. Развитие просвещения, создание системы 
народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных 
школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь общества (И. И. 
Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. 
Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая 
наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные 
направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. 
Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений, 
жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. 
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). 
Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. 
Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. 
Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 
произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. 
Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее 
известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в 
архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  
Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, 
эклектика.  
 
Тема VII. Россия во второй половине XIX в. (2 ч) 
1. Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г.  
Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка 
Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. 
Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. 
Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация 
крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение 
Крестьянской  реформы.  
Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 
выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 
общество, староста, волостной старшина.  
 
2. Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы.  
Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль 
крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. 



Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском 
хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую 
промышленность. Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь 
государства и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные 
районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 
классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 
движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их 
благоустройство. Итоги социально-экономического развития.  
Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 
пролетариат, стачка.  
 
3. Реформы 60—70-х гг. XIX в.  
Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности земств и городских 
дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и 
государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс 
следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. 
Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, 
печать).  
Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 
коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая 
воинская повинность, классические и реальные гимназии.  
 
4. Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в.  
Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев 
общества, способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и 
воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. 
Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 
народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, 
их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 
последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 
политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 
преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 
«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  
Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, 
катехизис, народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное 
собрание.  
 
5. Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III.   
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 
контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере 
просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 
Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 
Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. 
Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало 
политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  
Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 
инспекция.  
 
6. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  
Основные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. 
М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа 



Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного 
вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона 
Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 
Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 
80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней 
Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и азиатских 
народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского государства на 
развитие экономики и культуры страны.  
Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 
Туркестанский край.  
 
 

11 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Раздел 1. Мир в первой половине XX века (4ч) 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца 
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. 
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной 
структуры индустриального общества.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 
демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 
Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 
движения. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 
социально-психологические и демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и 
«особом пути». 
Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 
Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 
тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, 
социальных и экономических отношений, культуры. 
 
Раздел 2. Мир во второй половине XX века (3ч) 
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 
черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 
Проблема политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 
рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 
экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. 
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 
модернизации в странах Азии и Африки.  
Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-
психологические и демографические причины и последствия. Складывание 
международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 



процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 
«холодной войны».  
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 
картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 
художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 
контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 
революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. Собственность, труд и 
творчество в информационном обществе.  
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 
«мирового Юга». 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 
международных отношений и становление новой структуры 
миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и 
проблема национального суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-
демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в.  
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе.  
 
РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (6 ч) 
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 
Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 
экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический 
капитализм в России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 
гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX 
— начала XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-
экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. 
Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 
Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы 
революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. 
Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция 
либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). 
Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 
державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Тестирование.  
Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 
концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 
финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 
Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 



Начало революции. Г. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 
г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 
общество. Первый Совет рабочих депутатов. 
Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 
правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление 
партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II.Б. Струве, А. И. Гучков).Черносотенное 
движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 
Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление 
российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 
думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 
Третьеиюньский государственный переворот. 
Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная 
тактика, политическая партия, Государственная дума 
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 
IIIГосударственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 
Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 
общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 
Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 
Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 
действия на Восточном фронте Влияние войны на экономическое и политическое 
положение страны. 
Культура России в началеXX в. Условия развития культуры. Просвещение. 
Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 
политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 
русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 
искусство. Архитектура и скульптура. Тестирование. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, 
круговая порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая 
вой а, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  
 
РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (18 ч) 
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 
Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 
Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 
партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 
Временное правительство. Апрельский кризис .правительства. 
От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 
Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 
Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 
восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 
Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение 
советской власти в стране, 
Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 
Российской революции. Тестирование.  
  Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 
коалиционное   правительство,   умеренные   социалисты,   кризисы   
правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое 
правительство. 



 Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 
большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. 
ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. 
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 
Конституция РСФСР. 
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 
промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об 
очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. 
Продотряды. Комбеды. 
Начало «культурной революции», ее сущность. 
Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский 
мир, его значение. 
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные 
этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 
контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» 
правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. 
Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). 
Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 
судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 
Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное 
собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продоволь-
ственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская война, 
интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 
Восстание в Кронштадте. 
Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» кмшу. 
Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 
трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): 
курс на индустриализацию. 
Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 
большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 
создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 
СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-с гг. 
Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 
общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 
Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 
Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 
неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 
искусство. 
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 
дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 11олитика 
Коминтерна. 
Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 
кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 
государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, 
пролетарский интернационализм, Коминтерн. 
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 1939 
г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 
Бухарин. 



Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 
Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 
кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 
кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» 
и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной 
власти И. В. Сталина. 
Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 
массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 
Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 
Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 
Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 
(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. 
Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера 
Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 
Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 
Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 
отражению агрессии. Контрольная работа 
Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 
коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический 
реализм, «государственный социализм», фашизм, система коллективной 
безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы.  
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на 
фронтах. Нападение фашистской Германии иеё союзников на СССР. Приграничные 
сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — 
осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия 
весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 
направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 
Курской дуге. Форсирование Днепра. 
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 
Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 
Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 
Капитуляция Японии. 
Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. 
Человек на войне. 
Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 
подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 
Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 
фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 
Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 
поемный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие 
слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 
СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. 
Крымская конференция. Потсдамская конференция. 



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



Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 
идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в 
духовной жизни страны. 
Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция 
перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арен;' 
новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР 
и создание СНГ. 
Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 
разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979).Концепция 
нового политического мышления: теория и практика. Тестирование 
Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 
Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, 
новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

 
РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (3ч) 
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 
«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 
собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 
Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 
законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 
сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция 
Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. 
Политическая жизнь середины 90-х гг. 
Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 
жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 
культуры в новых условиях. 
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События 
в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. 
Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. 
Национальная политика. Культура. 
Политическая жизнь страны в началеXXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 
второй срок. Россия сегодня. 
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 
Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и 
Восток:. Отношения России со странами ближнего зарубежья. Итоговая контрольная 
работа.  
Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», 
либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, 
конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское 
общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система 
международных отношений, ближнее зарубежье. 
 
 
ГЕОГРАФИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Введение.(1час)                                                                                    
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Географическая номенклатура. 



Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы 
и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 
системы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных. 

 
ЧастьI. Общая характеристика мира (33 часа) 

 
Тема 1: Современная политическая карта мира. (5  часов) 
Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 
отношения. Политическая география.  

   
Тема 2: География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 
окружающей среды.  (6часов)  
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. 

 
Тема3:География населения мира. (7часов)                                          
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. 

 
Практические работы № 1 
 «Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 
ресурсами». 

 
Тема 4: НТР и мировое хозяйство. (5 часов) 
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.  

 
Тема 5: География отраслей мирового хозяйства. (10 часов)  
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. 

 
Практические работы № 2 
«Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг». 

 
 

11 класс (34ч, 1 час в неделю) 
 
Часть II. Региональная характеристика мира. (27 час) 

 
Тема 6: Зарубежная Европа. (6 часов) 
Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и 
страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия- ведущие 
страны мира. 

 
Практическая работа № 1 
 «Составление комплексной географической характеристики стран зарубежной Европы 
(по выбору учащихся)». 

 
Тема 7: Зарубежная Азия. Австралия. (9 часов) 
Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 
Австралийский Союз. 

 
Тема 8: Африка. (4 часа) 
Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 
региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

 
Тема 9: Северная Америка. (5 часов) 
Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

 
Тема 10: Латинская Америка. (3 часа) 
Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 
Америки. Бразилия. 

 
Тема 11. География России (3 часа) 
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 
положение России. ПРП страны. Население России. Количественные и качественные 
характеристики  населения. Место России в мировом хозяйстве. 

 
Тема 12: Глобальные проблемы человечества. (4 часа) 
Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 
проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 
Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 
людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 
прогнозы, гипотезы, проекты. 

 
Практическая работа: Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 
человечества. 
 



БИОЛОГИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 
1. Введение. (1час) 
 Основные признаки живого. Уровни  организации жизни. Методы 
изучения биологии. Значение биологии.   
 
2. Химический состав  клетки.(4часа) 
Неорганические соединения. Белки , жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. АТФ.  
Структура  и функции клетки (4 часа) 
Строение органоидов клетки. Прокариоты и эукариоты клетки. 
3. Обеспечение клеток энергией (3часа) 
Фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 
 
4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (5 часов) 
ДНК, РНК. Биосинтез белка. Вирусы. 
 
5. Размножение и развитие организмов  (5 часов) 
Митоз,  Мейоз. Оплодотворение половых клеток. 
 
6. Основы генетики и  селекции (12часов) 
Моногибридное и  Дигибридное  скрещевание. 
Виды изменчивости. Методы селекции. 
 

 11 класс (34ч) 
1. Эволюционное учение (12 часов)  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.  
 
2. Происхождение жизни на Земле (11 часов) 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 
Происхождение человеческих рас. 
 
3. Основы экологии ( 10 часов) 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 
4.Заключение (1 час) 



ХИМИЯ  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Введение -1ч. 
Предмет органической химии.  
Сравнение органических соединений с неорганическими.  
Природные, искусственные и синтетические органические соединения. 
Теория строения органических соединений - 2 ч. 
Валентность.  
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности.  
Основные положения теории строения органических соединений.  
Углеводороды и их природные источники - 8 ч. 
Природный газ. Алканы.  
Природный газ как топливо.  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.  
Химические свойства алканов.  
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола).  
Химические свойства этилена.   
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 
связями.  
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.  
Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена.  
Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники   -  10 ч. 
Единство химической организации живых организмов.  
Химический состав живых организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 
группа как функциональная.  
Представление о водородной связи.  
Понятие о предельных многоатомных спиртах.  
Каменный уголь. Фенол.  
Альдегиды.  
Карбоновые кислоты.  
Сложные эфиры и жиры.  
Углеводы.  
Дисахариды и полисахариды.  
Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе - 6 ч. 
Амины.  
Аминокислоты.  
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 
строения нуклеотида.  
Сравнение строения и функций РНК и ДНК.  
Биологически активные органические соединения - 4 ч. 
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы.  
Витамины. Понятие о витаминах.  
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых 
организмов.  
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии.  
Искусственные и синтетические полимеры - 3 ч. 
Искусственные полимеры.  



Синтетические полимеры.   
Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 
 

11 класс 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева - 3 ч. 
Основные  сведения   о  строении   атома.                                   
Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.  
Электронная оболочка. Энергетический уровень.  
Периодический закон  Д.И. Менделеева  в  свете  учения  о строении  атома. Открытие Д. 
И. Менделеевым периодического закона.  
 
Строение вещества - 14 ч.   
Ионная  химическая  связь.  
Катионы и анионы. Классификация ионов.  
Ионные кристаллические решетки.  
Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  
Ковалентная химическая   связь.  
Электроотрицательность.  
Полярная и неполярная ковалентные связи. Д 
Металлическая химическая  связь.  
Особенности строения атомов металлов.  
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 
веществ с этим типом связи.  
Водородная химическая связь.  
Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь.  
Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  
 
Химические реакции - 8 ч. 
Реакции, идущие с изменением  состава веществ.  
Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в неорганической и органической 
химии.  
Реакции экзо- и эндотермические.  
Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения.  
Скорость химической реакции.  
Обратимость химических реакций.  
Необратимые и обратимые химические реакции.  
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций.  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и 
соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  
Гидролиз  органических и неорганических соединений.  
Окислительно - восстановительные реакции.  
Степень окисления.  
Электролиз.  
Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.  
 
Вещества и их свойства - 9 ч. 
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом).  
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов.  
Неметаллы.  Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями).  
Кислоты  неорганические и органические.  



Основания  неорганические и органические.  
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные.  
Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и 
солями. 
Генетическая  связь  между  классами  неорганических  и  органических  соединений.  
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и 
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии.  
 
 
ФИЗИКА 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 
Введение (1ч) 

Физика – наука о природе. Методы научного познания окружающего мира и их отличие от 
других процессов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные элементы 
физической картины мира.  

Механика (14ч) 
Механическое движение. Материальная точка. Системы отсчета. Перемещение. Скорость. 
Относительность механического движения. Ускорение. Уравнения прямолинейного 
равномерного и равноускоренного движения. Свободное падение. Равномерное движение 
по окружности. Центростремительное ускорение. Принцип относительности Галилея. 
Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел. 
Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости классической механики.  
Демонстрации  
1. Зависимость траектории от выбора отсчета.  
2. Падение тел в воздухе и в вакууме.  
3. Явление инерции.  
4. Сравнение масс взаимодействующих тел.  
5. Второй закон Ньютона.  
6. Измерение сил.   
7. Сложение сил.  
8. Зависимость силы упругости от деформации.  
9. Условия равновесия сил.  
10. Реактивное движение.  
11. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
Лабораторные работы  
1. Измерение ускорения тела при прямолинейном равноускоренном движении.  
2. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости.  

  
Молекулярная физика (9ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их 
экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 
Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ.  
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества. Строение и свойства жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар. 
Влажность воздуха. Строение твердых тел. Первый закон термодинамики и его 
применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  



Демонстрации  
1. Механическая модель броуновского движения.  
2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.  
3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.  
4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.  
5. Кипение воды при пониженном давлении.  
6. Устройство гигрометра и психрометра.  
7. Явление поверхностного натяжения жидкости.  
8. Кристаллические и аморфные тела.  
9. Объемные модели строения кристаллов.  
10. Модели тепловых двигателей.  
Лабораторные работы  
Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 
Электродинамика (10ч) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. 
Разность  потенциалов.  Электрическая  ёмкость.  Проводники  и 
диэлектрики  в электрическом поле. Энергия электрического поля.  Электрический ток. 
Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электрический ток в разных средах.  
Демонстрации  
1. Электрометр.  
2. Проводники в электрическом поле.  
3. Диэлектрики в электрическом поле.  
4. Энергия заряженного конденсатора.  
5. Электроизмерительные приборы.  
Лабораторные работы  
1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
 

11 класс 
1.Электродинамика (продолжение) (20ч) 
Магнитное поле. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила 
Лоренца.  
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного 
поля. 
Механические и электромагнитные колебания. Механические колебания. Амплитуда, 
период, частота колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка индуктивности в 
цепи переменного тока. Активное и реактивное сопротивление. Электрический резонанс. 
Трансформатор. Электромагнитное поле. 
Механические и электромагнитные волны. Механические волны. Длина волны. 
Электромагнитные волны. Радиосвязь. 
Оптика. Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Виды 
электромагнитных излучений и их практические применения.  
Элементы специальной теории относительности. Постулаты специальной теории 
относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии.  
Демонстрации  
1. Магнитное взаимодействие токов.  
2. Отклонение электронного пучка магнитным полем.  



3. Магнитная запись звука.  
4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.  
5. Свободные электромагнитные колебания.  
6. Генератор переменного тока.  
7. Излучение и приём электромагнитных волн.  
8. Отражение и преломление электромагнитных волн.  
9. Интерференция света.  
10. Дифракция света.  
11. Получение спектра с помощью призмы.  
12. Получение спектра с помощью дифракционной решётки.  
13. Поляризация света.  
14. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  
15. Оптические приборы  
Лабораторные работы  
1. Изучение явления электромагнитной индукции  
2. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного маятника.  
3. Определение показателя преломления стекла.  
 
2. Квантовая физика и элементы астрофизики (14ч) 
Фотоны. Фотоэффект. Уравнение фотоэффекта. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  
Атомное ядро и элементарные частицы. Планетарная модель атома. Квантовые 
постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 
связи ядра. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада. Ядерная энергетика. 
Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
Строение Вселенной. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.  
Демонстрации  
1. Фотоэффект.  
2. Линейчатые спектры излучения.  
3. Лазер.  
4. Счётчик ионизирующих частиц.  
Лабораторные работы  
Изучение треков заряженных частиц. 
 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Раздел 1. Человек и общество (10 ч) 
Тема  1. Общество  
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе. 
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 
институты. 
Тема 2. Человек  



Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 
ответственности личности. 
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 
гуманитарное знание.  
Итоговое повторение (1ч) 
 
Раздел II. Основные сферы общественной жизни  (11 ч) 
Тема  3. Духовная культура  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование. 
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 
Нравственная культура. 
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. 
Тема 4. Экономическая сфера  
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 
экономики и политики. 
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления. 
Тема  5. Социальная сфера  
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 
самоконтроль. 
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-
ношений. 
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса. 
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 
Тема 6. Политическая сфера  
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, 
ее происхождение и виды. 
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 



Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 
политической жизни общества. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. 
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура. 
Итоговое повторение (1ч) 

 
Раздел III. Право ( 10 ч) 
Тема  7. Право как особая система норм  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. 
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система 
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России. 
Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. 
Предпосылки правомерного поведения. 
Правосознание. Правовая культура. 
 Заключительные уроки  
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия. 
Итоговое повторение (1ч) 

 
11 класс (34ч) 

 
Вводный урок  (1 ч) 
Раздел IV Экономика (10 ч) 
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 
Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 
специфика. Рыночные отношения в современной экономике.  
Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика 
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их 
роль и значение в экономике России. 
Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его 
инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.  Бизнес в 
экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности.                                 
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. Основы 
маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы 
денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая политика. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды 
налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  



Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 
Государственная политика в области занятости в России.  
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  
Глобальные экономические проблемы.  
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 
Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 
Итоговое повторение (1ч)  
 
Раздел V. Проблемы социально-политической и духовной жизни (Человек в системе 
общественных отношений) ( 12 ч) 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных 
семей.  
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  
сектантства. 
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое сознание. 
Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 
Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
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. 
Итоговое повторение (1ч)  
 
Раздел VI. Правовое регулирование общественных отношений (8 ч) 
Право	   в	   системе	   социальных	   норм.	   Система	   российского	   права.	   Законотворческий	  
процесс	  в	  Российской	  Федерации.	  	  
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 
обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство Российской 
Федерации о выборах. 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба.  
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
правонарушения.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 
неимущественных прав.  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. Права и обязанности родителей и детей.  



Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 
заключения и расторжения трудового договора.  
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 
социального страхования и пенсионная система.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции.  
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. 
Конституционное судопроизводство. 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 
национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 
военного времени. 
Итоговое повторение (1ч)  
 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

В	  аэропорту	  	  (6	  часов)	  
Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, узнать необходимую 
информацию. 
Как правильно сделать международный звонок и звонок внутри страны, как 
воспользоваться  банкоматом, если ты оказался за границей и т.д. 
 
Взаимоотношения подростков.  (6 часов.)  
Как себя вести, чтобы завоевать авторитет  и завести новых друзей. Жизнь в 
американском молодежном лагере, его устройство, особенности, традиции,   мероприятия, 
проводимые в лагере. 

 
Клуб «География» ( 7 часов)  
История, география, политическое устройство Канады, Австралии,     Америки, 
Великобритании. 
Учащиеся познакомятся с новой информацией, а также используют собственные знания и 
опыт для подготовки сообщений и проектов. Примут участие в игре ”Какими 
достижениями своей страны ты гордишься”. 
Клуб «Любители природы» ( 7 часов) 
Поход в заповедник Йосемити, проблемы экологии, охрана природы, флоры и фауны, 
проблемы и опасности,  с которыми можно столкнуться в походе, межличностные 
взаимоотношения и первая любовь. 

 
Клуб «Театр» ( 6 часов ) 
Известные российские  деятели искусства, устройство театра, известные театральные 
постановки, описание понравившегося спектакля. Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион», 
постановка отрывков из  пьесы «Пигмалион»  в школьном театре. 
Итоговое повторение ( 2 часа) 
 

11 класс 
Общую	   тему	   всего	   УМК	   можно	   сформулировать	   как	   „Кем	   быть	   и	   каким	   быть“.	  

Учащимся	  предлагается	  для	  изучения	  четыре	  тематических	  раздела,	  объединенных	  единой	  
смысловой	  направленностью.	  	  



Unit 1 – 9 ч 
Раздел содержит следующие темы: 
Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России; 
Университеты Англии и России;  
Вступительные экзамены; 
Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию писем 
личного и официального характера и образцы их выполнения.  
Unit 2  - 8 ч 
Раздел содержит следующие темы: 
Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в 
английский университет; 
Как воспользоваться информацией из Интернета; 
Условия жизни и быта на кампусе и вне его; 
Взаимоотношения со сверстниками; 
Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания по написанию эссе и 
образцы их выполнения. 
Unit 3  - 10 ч 
Раздел содержит следующие темы: 
Поездка в Кентербери: осмотр достопримечательностей, посещение кафе и ресторанов; 
Глобализация — плюсы и минусы. Живем ли мы уже в “глобальной деревне”? 
Возрождение фермерских рынков в Англии; 
Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире; 
Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения и задания и образцы их 
выполнения к разделу „Чтение“.  
Unit 4 – 7 ч 
Раздел содержит следующие темы: 
Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти интересную работу после 
окончания школы?  
Как составлять резюме и вести себя на интервью? 
Как правильно писать деловые письма? 
Что главное в выборе профессии? 
Рубрика “Exam know-how”: рекомендации, упражнения, задания и образцы их 
выполнения к разделу „Аудирование“. 

	  
	  

Грамматический материал УМК представлен следующими темами:  
Unit 1 
Герундий 
Функции герундия в предложении, случаи употребления, перевод на русский язык 
Unit 2 
Причастие I, II 
Образование 
Формы причастий, употребление, перевод на русский язык 
Оборот сложное дополнение с причастием II 
Unit 3 
Оборот сложное дополнение с причастием I 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные 
Unit 4 
Сослагательное наклонение – II и III типы условных предложений  
Смешанный тип условных предложений 
Союз  



НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
11 класс 

Воспоминания о лете немецкой молодёжи 
План занятости на неделю. 
Моя помощь по дому 
Придаточные предложения времени.  
Придаточные дополнительные предложения. 
«Старшая школа в России и Германии» Инфинитивный оборот «um…zu» 
Придаточные предложения  
Жанры театрального искусства и искусства кино в Германии Театр.   
Сложносочинённые предложения 
Парные союзы в сложносочинённых предложениях. 
Современные немецкие  актёры кино 
Каким должен быть творческий человек, учёный? 
 Высказывания немецких подростков о научно – техническом прогрессе 
Словообразование и систематизация НЛЕ по теме. 
Роль научных достижений в нашей жизни 
Придаточные предложения следствия и уступительные 
Страноведение. Данные европейских экологических организаций 
Какими качествами должен обладать современный человек? 
Словообразование. 
Модальные предложения и сравнительные придаточные предложения. 
 
 
ИНФОРМАТИКА И  ИКТ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс 

Информация и информационные процессы (10 ч) 
Вводный инструктаж по ТБ в кабинете информатики. Информация и информационные 
процессы. 
Кодирование текстовой информации.  
Создание документов в текстовых редакторах. 
Вводный контроль 
Форматирование документов в текстовых редакторах.  
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов.  
Кодирование графической информации.  
Кодирование звуковой информации.  
Системы оптического распознавания текстов.  
Практические работы: 
1. Кодировки русских букв  
2. Создание и форматирование документа  
3. Перевод текста  
4. Кодирование графической информации 
5. Редактирование звука  
6. Сканирование и распознавание текста  
Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Информация и 
информационные процессы» 

 
 



Информационные технологии (10 ч) 
Растровая графика. 
Векторная графика.  
Проверочная работа.  
Повторение материала по теме «Кодирование информации». 
Компьютерные презентации. 
Представление числовой информации с помощью систем счисления.  
Электронные таблицы.  
Построение диаграмм и графиков.  
Практические работы: 
1. Растровая графика  
2. Векторная графика  
3. Выполнение геометрических построений  
4. Создание флеш-анимации  
5. Разработка презентации  
6. Разработка интерактивной презентации 
7. Перевод чисел с помощью калькулятора 
8. Ссылки в электронных таблицах 
9. Построение диаграмм 
 Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Информационные 
технологии» 

 
Коммуникационные технологии (12 ч) 
Локальные компьютерные сети.  
Глобальная сеть Интернет. Поиск информации в Интернете.  
Подключение к Интернету.  
Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете.  
Всемирная паутина.  
Электронная почта.  
Общение в Интернете в реальном времени.  
Файловые архивы. Инструктаж по ТБ. Практическая работа №23 «» 
Радио, Web-камеры, телевидение, геоинформационные системы в Интернете.  
Электронная коммерция в Интернете.  
Основы языка разметки гипертекста.  
Практические работы: 
1. Предоставление общего доступа к принтеру  
2. Поиск информации в Интернете  
3. Создание подключения к Интернету 
4. Определение IP-адреса  
5. Настройка браузера 
6. Работа с электронной почтой  
7. Общение в реальном времени 
8. Работа с файловыми архивами 
9. Геоинформационные системы  
10. Заказ в Интернет-магазине 
11. Разработка сайта 
Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Коммуникационные 
технологии» 
Повторение (2 ч) 
 

Содержание 11 класс (34ч) 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 часов) 



История развития вычислительной техники.  
Архитектура персонального компьютера.  
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. Операционная 
система Windows. Операционная система Macintosh. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием 
паролей. Биометрические системы защиты. 
Физическая защита данных на дисках.  
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 
Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них.  Троянские 
программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 
Практические работы: 
1. Виртуальные компьютерные музеи 
2. Сведения об архитектуре компьютера 
3. Сведения о логических разделах дисков 
4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 
5. Настройка графического интерфейса для операционной системы  Macintosh 
6. Установка пакетов в операционной системе  Macintosh 
7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 
8. Защита от компьютерных вирусов  
9. Защита от сетевых червей. 
10. Защита от троянских программ.  
11. Защита от хакерских атак. 
Контроль знаний и умений: контрольная  работа № 1  по теме «Компьютер как средство 
автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

 
Моделирование и формализация (8 часов) 
Моделирование как метод познания.  
Системный подход в моделировании.  
Формы представления моделей.   
Формализация.  
Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 
Исследование интерактивных компьютерных моделей. Исследование физических моделей. 
Исследование астрономических моделей. Исследование алгебраических моделей. 
Исследование геометрических моделей (планиметрия). Исследование геометрических 
моделей (стереометрия). Исследование химических моделей. Исследование 
биологических моделей. 
Практические работы: 
1. Исследование интерактивной физической модели. 
2. Исследование интерактивной астрономической модели. 
3. Исследование интерактивной алгебраической модели. 
4. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия). 
5. Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия). 
6. Исследование интерактивной химической модели. 
7. Исследование интерактивной биологической модели. 
Контроль знаний и умений: контрольная  работа №2  по теме «Моделирование и 
формализация» (тестирование). 

 
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 часов) 
Табличные базы данных.  
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, 
отчеты. Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе 



данных. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. 
Сортировка записей в табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. 
Иерархические базы данных. 
Сетевые базы данных. 
Практические работы: 
1. Создание табличной базы данных 
2. Создание формы в табличной базе данных 
3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 
4. Сортировка записей в табличной базе данных 
5. Создание отчета в табличной базе данных  
6. Создание генеалогического древа семьи 
Контроль знаний и умений: контрольная  работа №3 «База данных» (тестирование). 

 
Информационное общество (3 часа) 
Право в Интернете.  
Этика в Интернете.  
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
Повторение (4 часов) 
Тема 1.  «Информация. Кодирование информации» 
Тема 2. «Устройство компьютера и программное обеспечение». 
Тема 3.  «Алгоритмизация и программирование». 
Тема 4.  «Основы логики. Логические основы компьютера». 
Тема 5. «Моделирование и формализация». 
Тема 6.  «Информационные технологии». 
Тема 7. « Коммуникационные технологии».  
 
 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10 класс (17ч) 

Модуль 1. Основы  безопасности  личности,  общества,  государства. 
Раздел I. Основы комплексной безопасности  - 2 ч 
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  
 
Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного   
характера - 2 ч  
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка возможных 
вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного учреждения, укрытие в 
защитных сооружениях, эвакуация и др.).  
 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации.  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций - 2 ч 
Военные угрозы  национальной безопасности России и национальная оборона. 



Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности. 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций. 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения.  
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

 
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4.  Основы здорового образа жизни - 3 ч 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное.       Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 
Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 
Необходимость сохранения и укрепления здоровья – социальная потребность общества.  
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 
режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 
качеств.  
 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.  
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 
долголетия.  
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 
среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому 
выполнению закаливающих процедур.  
 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 
последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности.  
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его 
влияние на здоровье.  
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 
быту.  

 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел VI. Основы  обороны государства - 4 ч 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 



Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. 
Средства индивидуальной защиты. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  
История  создания  Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений – 
дни воинской славы России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV вв. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 
ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 
массовой армии.  
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 
реформы.  
 Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства.  
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России.  
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.  
Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы,  их состав  и предназначение.  
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации.  
Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в 
состав ВВС.  
Военно-морской флот, история создания, предназначение.  
Отдельные рода войск.  
Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 
Силами.  
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  
Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 
Отечества, источник духовных сил воина.  
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 
защищать от врагов – основное содержание патриотизма.  
Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 
составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с честью и 
достоинством выполнить воинский долг.  
Раздел VII. Основы военной службы - 4 ч 
Повторение пройденного материала. 
Итоговое занятие. Обобщающий урок. 

 
11 класс (17ч) 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел I.  Основы комплексной безопасности. Обеспечение  личной  безопасности в 
повседневной жизни - 3 ч 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. 
Обеспечение личной безопасности  в различных бытовых ситуациях. 
 
Модуль  II. Основы медицинский знаний и здорового образа жизни.  
Раздел II. Нравственность и здоровье - 2 ч 
Правила личной гигиены. 
 Правила личной гигиены и здоровье 



Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  Болезни, передаваемые 
половым путем. Меры профилактики 
 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 
заражению ИППП. Меры профилактики. 
Нравственность и здоровье.  
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 
Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 
семьи. 
 
Раздел III. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях - 4 ч 
Первая медицинская помощь при ранениях.  
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью. 
Основные правила оказания первой медицинской помощи.  
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 
травм опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь 
при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника 
Правила остановки артериального кровотечения. 
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью. 
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

 
Модуль III. Основы военной безопасности государства. 
Раздел IV. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства 
(3 ч). 
Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России. ВС РФ в борьбе с 
терроризмом.  
Символы воинской чести. 
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям. Добровольная подготовка 
граждан к военной службе.  
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 
учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе  
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 
(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 
Добровольная подготовка граждан к военной службе  
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 



несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования. 
 
 Раздел V. Основы военной  службы  - 5 ч 
Правовые основы военной службы.  
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 
определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 
свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.  
Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих 
к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 
воинского долга. 
Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 
контракту.  
 Время призыва на военную службу, организация призыва. 
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 
Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 Военная форма одежды. 
Прохождение военной службы по контракту  
Основные условия прохождения военной службы по контракту 
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
Повторение пройденного материала. 
Итоговый урок. Обобщение. 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
10-11 класс 

Раздел 1. Общетеоретические и исторические сведения. 
§ 1. Правовые основы физической культуры и спорта. 
§ 2. Понятие о физической культуре личности. 
§ 3. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. 
§ 4. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях 
физическими упражнениями.  
§ 5. Основные формы и виды физических упражнений.  
§ 6. Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями.  
§ 7. Способы регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 
физическими упражнениями.  
§ 8. Формы и средства контроля индивидуальной физкультурной деятельности.  
§ 9. Основы организации двигательного режима. 
§ 10. Организация и проведение спортивно-массовых соревнований.  
§ 11. Понятие телосложения и характеристика его основных типов.  



§ 12. Способы регулирования массы тела человека.  
§ 13. Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры.  
§ 14. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений.  
§ 15. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение.  
Раздел 2. Базовые виды спорта школьной программы. 
§ 16. Баскетбол.  
§ 17. Гандбол.  
§ 18. Волейбол.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


