
 

 

Приложение  к ООП СОО ( Содержание учебных предметов) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Лексика. Фразеология. Лексикография  

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   

как язык межнационального общения народов России. Международное значение русского 

языка. Литературный язык и диалекты. Основные функциональные стили. Понятие о лексике, 

фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально 

окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омонимии 

(омофоны, омографы, омоформы). Их употребление. Паронимы, синонимы, антонимы и их 

употребление в речи. Происхождение лексики современного русского языка (исконно русские 

и заимствованные слова). Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) Устаревшие 

слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Понятие о фразеологической единице. Источники 

фразеологии. Употребление фразеологизмов. Лексикография. Виды лингвистических 

словарей. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 

Чередование звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Морфемный разбор. Словообразование и формообразование. Основные способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых , непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц Правописание проверяемых, непроизносимых и 

двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и прописных букв. Правила переноса. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и 

склонение имѐн существительных. Несклоняемые имена существительные. Морфологический 

разбор. Правописание падежных окончаний. Правописание гласных в суффиксах имѐн 

существительных. Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. Правописание окончаний. Правописание суффиксов имѐн 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание 

сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Морфологический разбор. Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. Правописание 

местоимений. 



 

Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 

наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. Причастие и деепричастие как 

глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. Н и НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. Предлог как 

служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. Частицы, их разряды Частицы НЕ и НИ, их 

значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Синтаксис и пунктуация Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные 

синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.                                                                                                                                                                                          

Словосочетание Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания.         

Предложение Понятие о предложении. Классификация предложений.  Предложения простые 

и сложные.     

Простое предложение Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений 

по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения.  

Простое осложненное предложение  Однородные члены предложения Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. Знаки 

препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

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

 Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные 

определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

 Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении.  Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 



 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. Сложные предложения с разными видами связи. Синонимия разных типов 

сложного предложения. 

Предложения с чужой речью Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой 

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

препинания. Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация.  

Культура речи Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм литературного языка: 

орфоэпические, акцентологические, Словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 

уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и 

такт. 

Стилистика Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 

изобразительно-  выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 

функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. Функционально-

смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей 

и жанров. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение 

целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика таких 

научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного направления. 

Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте европейского 

литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. Национальное 

своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в 

общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского 

универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от образцовых 

статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, отстаивающим 

противоположные общественные и эстетические позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, романтизм и реализм как 

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе Стендаля 

«Красное и чѐрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических событий в 

романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Замысел 

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака для 

развития русской литературы. 



 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический 

пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести Диккенса. 

Религиозно-философская основа произведений, утверждающих способность человека к 

нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего пси-

хологизм и социальную проблематику, жѐсткую критику буржуазного общества и горячую 

веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить  современность  в еѐ преходящих образах». «Записки охотника». Творческая история 

цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился 

трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: «Поездка в Полесье», 

«Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности 

тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции Тургенева, его 

стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—

1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе «Накануне» в 

современной Тургеневу критике.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 

характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова с 

Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы 

и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым».. Общественный подъѐм 1870-

х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному народничеству. Творческий 

путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой Тургенева, 

особенности жанра стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, литературный герой и его прототип, 

творческая история, проблематика литературного произведения, система образов, 

авторская позиция и средства еѐ выражения в эпическом произведении,' трагическое в 

искусстве. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. Значение 

романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность и 

сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». 

Мораль «новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, основанные на вере в 



 

добрую природу людей, наделѐнных инстинктом общественной солидарности. Утопическое 

изображение общества будущего в четвѐртом сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчѐтливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада"». Наблюдения писателя и результат его размышлений о 

противоположности прагматичного европейского мира и самобытной русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, 

полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в 

эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл житейского 

противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. Философский смысл сюжета: судьба Веры и 

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое 

в литературе, искусстве. Система образов произведения, сюжет и композиция, характер 

в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — сочтѐмся», 

«Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала 

«Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. Конфликт и 

расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его отражение в 

характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения. Образы 

грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ 

главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности трагической коллизии в 

пьесе, еѐ социальные и религиозные корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 

Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-х годов, 

по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная 

образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина социально-

психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в создании 

русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, 

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция 

в драме и средства еѐ выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с 

историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 



 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения:. «SiIentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно 

мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною толпой...», 

«Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не 

понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и философское 

содержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, 

историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская поэзия. Пейзажная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его способность 

выразить одухотворѐнную красоту страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления детских и юношеских лет, 

сформировавшие характер Некрасова. Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. 

Некрасов — журналист и издатель. 

Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу 

в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли 

ночью по улице тѐмной...».  Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», «Размышления 

у парадного подъезда», «Зелѐный Шум», «Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». Основные мотивы 

лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в 

лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные 

на его художественной отзывчивости к народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и наблюдательность поэта 

при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, соединение 

социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных исканиях 

Некрасова, попытка создать собирательный образ народа-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: открытый выход 

не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской семьи и судьба всего русского 

народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история произведения. Жанр и 

композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов в художественном мире произведения. 

Проблема завершѐнности-незавершѐнности. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников 

о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким 

Нагой, Ермил Гирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное рождение в сознании 

народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над 

финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но неизбежное 

утверждение народной Правды. 



 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его последних лирических 

произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

«Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, 

радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берѐзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещѐ майская 

ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчѐлы», 

«Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого 

искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, жизнеутверждающий 

характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие художественные 

открытия: метафоричность, импрессионистичность, музыкальность, интуитивность, 

символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских 

впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, интимная 

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и 

литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти к 

искусству. Нравственная твѐрдость писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в 

пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое своеобразие поэзии А. К. Толстого, 

прочно укоренѐнной в традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья Муромец», «Садко». 

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

былинах. Драматические произведения А. К.' Толстого, трилогия «Смерть Иоанна Грозного», 

«Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска Козьмы Пруткова: от 

литературной пародии до политической сатиры. «Плоды раздумья». Стихотворения «Мой 

портрет», «Моѐ вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-

Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в литературе. 

Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная 

маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция Салтыкова-

Щедрина. 

«История одного города». Необычность жанровой формы произведения, роль 

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тѐмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей. 



 

Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания романа- 

хроники, место произведения в творчестве писателя. * 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

«Самоотверженный заяц», «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлѐта русской словесности в 

XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приѐмы сатиры. Литературная 

сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья писателя, 

первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов-утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, трест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и 

каторга. Формирование нового взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и философскими 

исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в «Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки произведения, жанровое 

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя z трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 

Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ христианской веры в нравствен-

ном возрождении главного героя. «Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — 

князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья Карамазовы» 

как синтез художественно-философских исканий писателя, глубокое исследование духовной 

болезни современного общества — карамазовщины и еѐ нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, романов-

трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная 

идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира героя 

(монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация, научная 

интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина размежевания общества на западников 

и славянофилов. Взгляд славянофилов и западников на пути русской истории и будущее 

России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, 

публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как 

повод для осмысления социальных и политических проблем современности в статьях Н. Г. 

Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское 

слово» Д. И. Писарева и В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом «Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и 

преломление их идей в литературно-критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. 

Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 



 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому принадлежал писатель. Детство, 

ранние годы Л. Н. Толстого в семье, обстановка родственного тепла и доброты, 

сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого в 

Казанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в дневниках. 

Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Художественное новаторство произведения о духовном становлении человека. 

Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» — к «диалектике 

характера». 

Л.Н. Толстой — участник Крымской, войны. Художественные открытия писателя во время 

военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и ложном 

патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн», 

связанные размышлениями писателя о современной цивилизации Общественная и 

педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. Его работа з Яснополянской школе для 

крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского 

замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие 

от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция «Войны и 

мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображѐнные в неразрывном единстве. Война и мир сак два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном лире произведения. Народ и толпа, 

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного единства, 

которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение 

народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический облик героев, их 

духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение подробного 

психологического анализа в прозе I. Н. Толстого. «Текучесть человека», таящая возможности 

бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. 

Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и 

мира», его полемический характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает «мысль семейную». 

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с 

позиции которого писатель разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и глубина 

исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-

художественное своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной Поляны и смерть. 

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. Народность в 

литературе. Нравственно-философская проблема-пика. Образ героя, характер в 

литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, сюжет, эпизод. 

Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти 

Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 



 

революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей литературной 

карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. 

Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с безумием, 

неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» 

в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности писательской 

манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 

другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное повествование. Сказовое начало в 

литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые явления в 

литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, пьеса 

«Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана в 

развитии жанра новеллы, социально-психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой древний 

миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится ироническим 

вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир драматического 

произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, основанного 

на недоверии к отвлечѐнной теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, 

эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. 

Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приѐмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», «Рассказ госпожи NN». Поиск 

Чеховым «живых душ» в эпоху безвременья. Обращение писателя к народной и детской 

темам. 

Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Символическое значение образа 

степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный 

этап в гражданском становлении писателя Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», 

«Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, 

близорукой самонадеянностью, прозревают в драматических обстоятельствах и осознают 

свою неправоту. Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской жизни, 

распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, 

утверждение высокой природы духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из 

него. 



 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души доктора Старцева. Пошлость 

обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять еѐ неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова отыскать в повседневности выход в 

одухотворѐнную и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», «Три 

сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное 

освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. Представители 

разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной степени 

беспомощные перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном мире пьесы. 

Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. Конфликт и его реализация в 

сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, стремящейся к 

воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. Историко-литературный процесс. 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов художественного 

произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы рубежа 

XIX—XX веков. 

Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». Образная 

система произведения. Сюжет и композиция. Человек война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала X века. Золотой и 

Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX 

века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли 

начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. 

Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. Мотивы и образы 

бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве Бунина. Лирическая проза 

писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни и смерти; 

вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. 

Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы-символы. 

Приѐм контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема любви в 

произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских 

образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней изобразительности. Роль 

предыстории в художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. 

Художественное время и пространство в произведении. Бунинская концепция жизни и смерти. 



 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в повести. Поэтизация 

природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная 

жизнь деревни и еѐ обитателей. Конфликт в произведении. Художественные особенности 

повести «Олеся». Композиция повести. Антитеза как приѐм композиции. Черты романтизма в 

произведении.' 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер произведения. 

Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии произведения. 

Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. 

Роль второстепенных персонажей. Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве 

Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприне. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в творчестве писателя. 

Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного 

человека. Трагический смысл финала рассказа 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелѐва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И.С. Шмелѐва. 

Повесть «Солнце мѐртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. Художественный мир 

писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», «Черты из 

жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», «Роковой выигрыш». 
Темы и образы сатирической новеллистки Аверченко. Понятие «карнавальный смех». 

Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». Рассказы «Неживой зверь», 

«Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие юмора и сатиры А. 

Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика 

Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Дна параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в рома-е. Образная система романа. Россия глазами 

писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 



 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

 РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные 

манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. | Стихотворения 

«Юному поэту»,  «Антоний»,  «Сумерки»,  «Я». Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие 

художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Лирический герой и 

основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», «аллитерация», 

«ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный 

сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи двух дорог...», «Не 

трогай в темноте...». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

                       РУССКИЙ АКМЕИЗМ 
Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. Гумилѐв и А. А. 

Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилѐва «Наследие символизма и акмеизм» как 

декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. 

Гумилѐвa, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилѐва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника 

«Огненный столп». 
Стихотворения Гумилѐва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», Мои читатели», 

«Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и поэтика лирики 

Гумилѐва. Романтический герой лирики Гумилѐва. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Влияние поэтических образов и ритмов Гумилѐва на русскую поэзию Л века. Понятия 

«лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. 

Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 



 

эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, ас. В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь Северянин...», 

«Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. «Акробат», «Воспоминанье»). Основные 

темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ 

лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького, новый романтический 

герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические  истоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции произведения. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Тема 

ответственности за свой жизненный выбор, дея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. Поэт и 

символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения ««Предчувствую Тебя...», Ты горишь 

над высокой горою...», «Вхожу я в тѐмные храмы...». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека...». Образы 

«страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Лирический 

герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. 

Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и еѐ восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Жанр, стиль, сюжет, композиция 

и проблематика произведения. Символика произведения. Рефрен. Авторская позиция и 

способы еѐ выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая 

полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

 НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. Блок. Н. А. Клюев и 

С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений. 



 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и 

нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», «Русь», «Запели тѐсаные дроги...», «Учусь 

постигнуть в каждом миге...», «О Русь, взмахни крылами...», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Несказанное, синее, нежное...», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми 

ставнями...». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и 

реальное в изображении деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы! Мо-™ 

странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар голубой...», 

«Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем 

рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», Вечер чѐрные брови насопил...». Любовная 

тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...», «Мы 

теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-

иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. Тема 

империалистической войны и, братоубийственной гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения, ^мысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», Нате!». Темы ранней лирики. 

Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. 

Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в 

поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лижи. Стихотворение-

исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. 

Смысл названия и смысл финала. Евангельские богоборческие мотивы. Тема любви. 

Автобиографичность лирического героя. Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. 

Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и приѐмы 

сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 



 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

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

Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. «Пролетарская» литература. 

Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерк 

и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. Особенности 

жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и 

интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл названия 

произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. Особенности 

композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. 

Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. Сказовая форма и 

психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл названия 

произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. Христианская символика 

и символика чисел. Роль художественной детали. Различные интерпретации произведения. 

Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтѐр», «Баня», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик в произведениях. 

Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

Контроль: зачѐтная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения 

литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н А. Островского (обзор). Сложность 

творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухо-;а. Поэтика Платонова. 

Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечта-ель и проблема поиска 

истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощѐва и его места в сюжете и 

проблематике повести. Философские тоги повести «Котлован». Хронология повествования. 

Гротеск, комическое трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала 

произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской 

позиции в эпоху смуты. Образ ома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, соци-1ьных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. 

Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала произведений. 



 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция произведений. 

Политическая позиция автора. Образы героев. Реaльнoe и фантастическое, комическое и 

трагическое. Сатира, юмор, срказм, гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и 

финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр композиция. Быт и 

нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» «московские» главы романа. Три мира 

в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система 

образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гѐте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идѐшь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи 

к Пушкину», «Тоска по родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Стихи 

о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, 

творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль 

поэтессы. Афористичность 

поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. 

Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема 

жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с 

тобой...», «Как светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живѐм, под собою 

не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз...». Основные темы и мотивы 

лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. 

Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской войны и революции. 

Роман «Пѐтр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ народа. Реальное и художественное 

время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Женьшень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: 

повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Гамлет», 

«Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема творчества, 



 

значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность лирики. 

Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и природа в 

произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские мотивы. Пейзаж. 

Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тѐмной вуалью...», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская поэзия. Доверительность, 

камерность, интимность поэзии. Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи 

и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей прошу...», «Ты 

письмо моѐ, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...», «Есть в 

близости людей заветная черта...», «Я научилась просто, мудро жить...». Тема любви в 

лирике Ахматовой. Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в 

поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины 

в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив 

осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и 

вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. Сюжет и 

композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия 

поэм. Конфликт в произведениях. Символические образы. Принцип параллелизма. 

Библейский масштаб горя. Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...» «Гроза идѐт». Основная 

тематика лирических произведений. Философска лирика. Человек и природа в лирике 

Заболоцкого. Нравственно-эстетиче екая проблематика лирики. Социально-гуманистические 

мотивы. Традици и новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая пре дыстория эпопеи «Тихий 

Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалново семя». Правда Гражданской войны. 

Психологизм рассказо] Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, 

специфика жанра. Хронологические рамки роман; Вопрос об авторстве романа. Композиция 

произведения. Роль эпиграфа. Смысл названия романа. Система образов в произведении. 

Предыстория героев. Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приѐм 

контраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». Авторские 

отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины природы в романе. 

Женские судьбы в романе (образы Аксиньи Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости 

домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 

характеристик самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохов «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и ком позиции произведения. 

Смысл эпиграфа и названия романа. Социально философские воззрения О. Хаксли. Проблема 



 

дегуманизации общества ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивны! новый 

мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. 

Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. 

Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Ин-бер, «Сын» П. Г. 

Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщѐнно-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нѐм. Жесто-

кая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. 

А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. 

Леонова. Пьеса-сказка Б. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. Смысл 

заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. 

Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тѐркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл названия и 

подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика имени главного 

героя. Фольклорные черты в образе Тѐркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и 

стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика 

произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл названия 

произведения. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрѐны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, 

посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. Проблема 

исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. 

И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. Человек и природа, 

смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. 

Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как художественное завещание 

писателя. 



 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. 

Н. Мартынова, С. Л. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзои|. 

Стихотворения «Моѐ поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернѐшьсярр№9. В. Друниной, 

«Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 

настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, 
1
 «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна* поэзии. 

«Возвращѐнная» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Пили гримы», «Рождественский 

романс». Основные темы и мотивы лирики Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как 

постмодернистский роман (обзор). 

  РУССКАЯ ПРОЗА 1950-2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое 

явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, специфические 

черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной 

темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в произведении. Мотив 

мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины XX века 

(причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

гшейставители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для шЩсоп 

литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, 

поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матѐрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матѐрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла 

жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пине-гиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алѐша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. 

Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика 

рассказов В. М. Шукшина 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ  



 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной кон фликт произведения. 

Тема духовной деградации личности. Психологически портретные зарисовки. Приѐм 

ретроспекции. Смысл финальной сиены i названия произведения. Понятие «зилонщина». 

Традиции и нона юре i но драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идо проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. I ранги героини. Авторская позиция в 

произведениях. Смысл названия н финал повестей. Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьѐва «Убиты под Москвой», В. Л. Кон дратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятские шлемоносцы». Лнтобио графичность и документальность произведений. 

Основная проблематика конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы 

главны героев. Смысл названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенно сти отражения 

действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонов; А. Г. Битова, В. С. Маканина. 

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная komihi зиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытоноп коп фликт в повести. Смысл названия и 

финала повести. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

  Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в 

США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как 

эффективно организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли 

форма проявлением  дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в 

жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная 

честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в 

современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – 

отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. 

Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня. 

Общение в семье. 

История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и сестры. 

Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни близнецов. Бывает ли 

детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и маленькие семьи. 

Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог 

о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как родители относятся к моим 

друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам. Памятная семейная дата. 

Космическая свадьба. Памятный день в моей семье. 

 Научно-технический прогресс. 
Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. 

Археологические догадки. Человек древнего мира. Археологические открытия. Путешествие в 

доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного человека. Древние 

цивилизации: развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на 

развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни. Может ли современный 

человек обойтись без компьютера. Техника на службе у человека. Электричество в Древнем 

Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов – лауреат приза Киото. Предложим  



 

новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса света. Всемирно-известные сооружения 

XX века. Местное рукотворное чудо. Перспективы технического прогресса. Работы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. Создание нового робота. 

Раздел 4: Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы 

обмена для школьников за рубежом. Впечатления об образовании за границей. Преимущества 

и недостатки программы обмена студентами. Образование за границей. Твой опыт 

путешественника: маршрут, транспорт. Впечатления от моего последнего путешествия. 

Лондонское метро. История и современность: Лондонское метро. Преимущества и недостатки 

разных видов путешествий. Клуб путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые 

особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. 

Как вести себя в незнакомом окружении. Некоторые особенности поведения англичан. 

Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры. Основные правила 

вежливости, уважение к чужой культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. 

Выполнение КИМов к ЕГЭ. 

  «Современное общество и молодѐжь» 

 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Как меняется 

английский язык. Глобальная деревня. Плюсы и минус глобализации. Классическая и 

популярная музыка как элемент глобализации. Приметы глобализации в твоем окружении. 

Антиглобалистское движение: причины и последствия. Кто населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию. Что ты знаешь о своих правах и 

обязанностях. Понятие свободы у современных тинэйджеров. Твое участие в жизни общества. 

Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь 

общества. Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против 

планеты: одноразовые продукты, расход энергии и др. Антисоциальное поведение: культура 

пользования мобильной связью. 

 «Профессии, которые мы выбираем» 

Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. 

"Мужские" и "женские" профессии. Призвание и карьера. Проект "Что важно учитывать при 

выборе карьеры?". Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Что такое 

Global classroom? Образование и карьера. Колледж / Училище - альтернатива университету и 

путь к высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование.  Профессиональное образование в США и России: общее и разное. Последний 

школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты принадлежишь: тест 

и рекомендации. Альтернатива: традиционные или виртуальные университеты. Отличия 

разных типов образования. Виртуальная среда "Вторая жизнь" - шанс для многих. Что такое 

Lifeloпg learпiпg? Непрерывное учение как условие успешности. 

 «Как сделать мир лучше?» 

Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные виды связи 

(интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США и России. Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии, предсказываемые тинэйджерами. Незаурядные умы человечества. 

Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. Наука или выдумка. 

Секреты античного компьютера. Научные сенсации или мистификации: пришельцы на Земле, 

вечный двигатель. Как относиться к клонированию. Медицина: традиции и новые технологии. 

Генно- модифицированные (ОМ) продукты: "за" и "против". Типичные мнения. Энциклопедия 

народных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехнологии и их применение в медицине. 

Современные технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их 

устранение. Среда и крупные производства / компании. Проблема бытового и промышленного 

шума. Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные факты об Интернете. Язык для 

Интернета. Интернет в жизни современного поколения: "за" и "против".  

 «Кто мы и откуда?» 



 

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни - возможность 

быть естественнее и добрее к людям”. Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? Как проводят свободное время в Британии и России (в сравнении). Ученые о 

пользе видеоигр. Твои хобби. Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. Рецепт  

дружбы или как стать хорошим другом. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей (social 

пetworkiпg systeтs). Знаменитые пары/ партнеры: история  Ромео и Джульетты (по мотивам 

трагедии "Romeo and Juliet" W. Shakespeare). Разные страны - разная жизнь. Восточный и 

западный стили жизни. Каков стиль жизни в твоем регионе? Влияние новых технологий на 

стиль жизни в разные времена. Может ли современный человек жить в гармонии с природой? 

Соблюдение традиций. Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши местные 

праздники 

 

ИСТОРИЯ  

 Всеобщая история 

Р а з д е л  I. Меняющийся облик мира: опыт осмысления  

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные проблемы 

изучения истории, освещаются различные подходы к еѐ изучению, подчѐркивается важность 

познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и познания общества, в котором 

он живѐт. 

Пути и методы познания истории 

Этапы развития исторического знания. Зарождение исторической науки, еѐ особенности в 

Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. Закономерности и случайности в 

жизни народов. Движущие силы исторического развития в концепциях мыслителей прошлого 

и настоящего. Проблемы периодизации всемирной истории. 

Основные понятия и термины: мифы, летописи, историческая наука, исторический 

источник, вспомогательные (специальные) исторические дисциплины, принципы историзма и 

научной объективности, закономерности и движущие силы исторического развития, 

критический анализ исторических источников, прогресс, общественно-экономическая 

формация, цивилизация, периодизация истории, материальная культура, неолитическая 

революция, информационное общество, формационная теория, цивилизация, первобытная 

эпоха, история Древнего мира, Средних веков, Новое и Новейшее время. 

Основные персоналии: Аристотель, Геродот, Гомер, Фукидид, Диодор Сицилийский, 

Плутарх, Тит Ливий, Аврелий Августин, Дж. Локк, Дж. Вико, Вольтер, Ж. Кондорсе, Ж.Ж. 

Руссо, Ш.Л. Монтескьѐ, И.Г. Гердер, Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Дж. Тойнби, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл, Э. Тоффлер, Р. Дж. Коллингвуд, 

А. Тойнби, К. Ясперс. 

Р а з д е л  II. Человечество на заре своей истории  

Раздел знакомит обучающихся с современными взглядами на происхождение человека, 

основными этапами развития первобытного общества, освещает историю зарождения и 

развития первых государств Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима, раскрывает 

особенности античной культуры, которая легла в основу традиций современной европейской 

духовной и общественной жизни. В разделе  рассматриваются резкие перемены III—IV вв. 

н.э., связанные с глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов 

и крушением государств Древнего мира. 

Первобытная эпоха 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

древнейшей истории человечества. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. 

Дискуссии о происхождении человека современного типа. Первичное расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых групп. Зарождение искусства. Верования 

первобытных людей. 

Кризис развития цивилизации. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 



 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие 

ремѐсел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат. Начало обработки металлов и 

переход к энеолиту. 

Основные понятия и термины: эволюция, ранний палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 

австралопитек, неандерталец, кроманьонец, расы людей, наскальная живопись, первобытная 

магия, фетишизм, тотемизм, вождь, жрец, племя, союзы племѐн, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, аграрные культуры, ремесло, матриархат, патриархат, языковые 

группы. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин, Л. Морган. 

Первые государства Древнего мира 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. Рабовладение и общественные 

отношения в Древнем мире. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, 

Финикия — географическое положение, материальная культура, социальная структура, 

развитие форм государственности и системы правоотношений, культура и верования. 

Основные понятия и термины: государство, ирригация, патриархальное рабство, община, 

фараон, деспотия, варны, касты, зороастризм, буддизм, конфуцианство, иудаизм. 

Основные персоналии: Мен (Мина), Аменхотеп IV (Эхнатон), Ж. Шампольон, Хаммурапи, 

Саргон, Кир II, Дарий I, Цинь Шиху- анди, Зороастр (Заратуштра), Сиддхартха Гаутама 

(Будца), Конфуций (Кун-цзы), Лао-цзы. 

Античная эпоха в истории человечества 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя 

Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной структуры 

древнегреческих государств. Афины и Спарта. 

Греко-персидские войны. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном Средиземноморье. 

Эллинистическая культура. Возвышение Рима. Пунические войны. Кризис Римской 

республики. Становление Римской империи. 

Основные понятия и термины: полис, демократия, архонт, ареопаг, илоты, Олимпийские 

игры, Афинский морской союз, фаланга, эллинизм, стоики, киники, этруски, сенат, патриции, 

плебеи, республика, консулы, народные трибуны, легионы, триумвират, принципат, 

император. 

Основные персоналии: Солон, Дарий I, Ксеркс, Перикл, Леонид, Филипп II, Александр 

Македонский, Демосфен, Зенон, Анти- сфен, Диоген, Эпикур, Ромул, Сервий Туллий, 

Тарквиний Гордый, Пирр, Ганнибал, Тиберий Гракх, Гай Гракх, Спартак, Сулла, Мит- ридат, 

Гай Юлий Цезарь, Помпей, Красс, Марк Антоний, Октави- ан Август, Гай Юлий Цезарь 

Август Германик (Калигула), Нерон. 

Крушение империй Древнего мира 

Народы Европы в начале новой эры. Кочевые племена Азии и Китай. Начало Великого 

переселения народов. Возникновение христианства. Римская империя в период наивысшего 

могущества. Кризис Римской империи. Христианство в Римской империи. Падение Западной 

Римской империи. Историческое наследие Античности. 

Основные понятия и термины: варвары, малый ледниковый период, конунг, лагман, бург, 

натуральное хозяйство, колоны, христианство, Вселенский собор, арианство, Символ веры. 

Основные персоналии: Траян, Адриан, Овидий, Вергилий, Гораций, Лукиан, Сенека, Марк 

Аврелий, Диоклетиан, Константин I. 

Р а з д е л  III. Европа и Азия в Средние века  

В рамках данного раздела обучающиеся знакомятся с феодализмом как специфической 

формой общественного уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, 

особенностями развития средневекового Востока и Византии, периодом расцвета 

западноевропейской средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису 



 

средневекового общества и зарождению модернизационных процессов. 

Средневековые цивилизации (V—X вв.) 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир 

глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации 

Африки I—II тыс. н.э. 

Возникновение исламской цивилизации. Изменение политической карты исламского мира. 

Историческое наследие Арабского халифата. 

Социально-экономические отношения в раннее Средневековье. Особенности феодальных 

отношений. Религиозная и светская власть в Европе. Норманнские завоевания и создание 

Священной Римской империи. 

Византия и Восточная Европа в V—X вв.: социально-экономическое развитие и духовная 

жизнь. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и последствия. 

Основные понятия и термины: Средние века, феодализм, майя, ацтеки, инки, ислам, халиф, 

франки, феод, барщина, оброк, сеньор, вассал, епископ, аббат, военная демократия, варяги, 

император, фемы, прония, иконоборчество, славяне, католицизм, православие. 

Основные персоналии: Ф. Бьондо, Ф. Гизо, М. Поло, Мухаммад, Хлодвиг, Карл Мартелл, 

Карл Великий, Оттон I, Кнуд Великий, Юстиниан I, Лев III, Лев VI, Константин (Кирилл) и 

Мефодий, Василий II, Болеслав I Храбрый. 

Эпоха классического Средневековья (XI—XV вв.) 

Западная Европа в XI—XIII вв. Рост городов в Западной Европе: причины и последствия; 

развитие городской культуры, появление ересей, конфликт между светской властью и 

папством; возникновение духовно-рыцарских орденов, инквизиция. 

Общественно-политическое развитие государств Европы: усиление королевской власти в 

странах Западной Европы (Франции, Англии, Испании); создание органов сословного 

представительства; Восточная Европа в XII — начале XV в. 

Государства Азии в период европейского Средневековья: Китай до монгольских завоеваний; 

возникновение державы Чингисхана, завоевательные походы монголов; возвышение 

Османской империи; Индия под властью Великих Моголов. 

Международные отношения и войны Средневековья: крестовые походы, межрелигиозные и 

межконфессионатьные отношения в средневековом мире; союзы городов в международных 

отношениях; династические войны; Столетняя война, Война Алой и Белой розы. 

Духовная жизнь европейского Средневековья: различие между западной и восточной 

цивилизациями; религиозная культура европейского Средневековья; развитие светской 

культуры в Европе. 

Основные понятия и термины: натуральное хозяйство, магистрат, ересь, крестовый поход, 

рыцарский орден, схоластика, инквизиция, домен, гильдия, парламент, Великая хартия 

вольностей, рейхстаг, хан, курултай, Столетняя война, романский стиль, готический стиль, 

инкунабулы. 

Основные персоналии: Вильгельм Завоеватель, Григорий VII, Григорий IX, Генрих IV, 

Иннокентий III, Атексей I Комнин, Пьер Абеляр, Фома Аквинский, Филипп IV Красивый, 

Иоанн Безземельный, Бонифаций VIII, Фридрих Барбаросса, Ягайло, Карл IV, Темучин 

(Чингисхан), Угедэй, Хубилай. Осман I. Тамерлан (Тимур), Захиреддин Мухаммад Бабур, 

Жанна д’Арк, Роджер Бэкон, Уильям Оккам, Абу Али Ибн Сина (Авиценна), Данте Алигьери, 

Франсуа Вийон, Иоганн Гутенберг. 

Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) 

Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации новой истории. Кризис 

средневековой цивилизации. Эпоха Возрождения. 

Великие географические открытия. Завоевание Америки. Создание первых колониальных 

империй. 

Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации. Эпоха 

Реформации: выступление М. Лютера, народная Реформация Т. Мюнцера, оформление 

различных течений протестантизма; Контрреформация. 



 

Абсолютизм, Религиозные войны и новая система международных отношений в Европе: 

основные причины перехода к абсолютизму в Англии и Франции; становление европейского 

абсолютизма, Религиозные войны во Франции, королевская Реформация в Англии; обострение 

противоречий в Европе в начале XVII в., Тридцатилетняя война, Вестфальский мир и его 

последствия. 

Основные понятия и термины: Новое время, промышленная революция, индустриальная 

цивилизация, схизма, гуситы, секуляризация, Возрождение (Ренессанс), конкистадоры, 

колонии, банк, биржа, мануфактура, товарно-денежные отношения, Реформация, 

протестантизм, кальвинизм, Контрреформация, меркантилизм, протекционизм, монополия. 

Основные персоналии: Я. Гус, Я. Жижка, Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Дж. 

Бокаччо, У. Шекспир, Эразм Роттердамский, Ф. Рабле, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти, X. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Э. 

Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Генрих VII, 

Франциск I, Генрих IV, Людовик XIV, Елизавета I, Филипп II, Карл V Габсбург, Фердинанд II 

Габсбург, Альбрехт Валленштейн. 

Р а з д е л  IV. Новое время  

В разделе рассматриваются основные черты индустриального общества, противоречия в его 

развитии, возникновение новых идеологий, развитие международных отношений в Новое 

время, особенности развития стран Запада и Востока в XVIII—XIX вв. 

Время революционных потрясений и перемен 

Первые революции в Европе: причины, ход, последствия революционных событий 1566—1609 

гг. в Нидерландах и 1640—1660 гг. в Англии. Эпоха Просвещения и просвещѐнный 

абсолютизм: творцы идеологии Просвещения в Англии, Франции, Германии; особенности 

политики просвещѐнного абсолютизма в европейских государствах. Война за независимость в 

Северной Америке: причины, ход, последствия. Французская революция и еѐ последствия для 

Европы. 

Основные понятия и термины: легитимность, просвещѐнный абсолютизм, общественный 

договор, естественные права, Декларация независимости, конфедерация, конгресс, импичмент, 

Билль о правах, Декларация прав человека и гражданина, конституционная монархия. 

Национальный конвент, якобинцы, революционный террор, национальное самосознание. 

Основные персоналии: Яков I, Карл I, О. Кромвель, Дж. Локк, Вольтер (Ф.М. Аруэ), Д. 

Дидро, Ш.Л. де Монтескьѐ, Ж.Ж. Руссо, К.А. Гельвеций, И.Г. Гердер, Карл XII, Т. Костюшко, 

Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II, Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Т. Пейн, Дж. 

Вашингтон, М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Ф. Бабѐф, Наполеон Бонапарт. 

Страны Европы и Америки в конце XVIII—XIX в. 

Промышленный переворот в Англии — его предпосылки, особенности и последствия. Европа: 

противоречия промышленной эпохи. Идейно-политическое развитие стран Западной Европы 

XIX в.: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, анархизм, национализм. 

Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Эволюция системы международных отношений в Новое 

время. Страны континентальной Европы в период промышленного переворота. Страны 

Западного полушария в XIX в.: освободительные революции в странах Латинской Америки, 

развитие США в XIX в. 

Основные понятия и термины: «Славная революция», Билль о правах, тори, виги, 

промышленный переворот, международное разделение труда, рабочие союзы, модернизация, 

система стандартов, пролетариат, чартизм, либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, анархизм, социал-демократия, национализм, баланс сил, Священный 

союз, геополитика, теория эволюции, неоклассицизм, романтизм, реализм. 

Основные персоналии: Дж. Кей, Дж. Харгривс, Э. Картрайт, Дж. Уатт, Ю. Либих, Р. Фултон, 

Дж. Стефенсон. А. Смит, И. Бен- там, Д. Рикардо, К.А. Сен-Симон, Ж.Ш.Л. Сисмонди, Т. Кар- 

лейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан. Ш. Фурье. К. Маркс, Ф. Энгельс, М.А. Бакунин, Дж. 

Мадзини, К. Кавур, Дж. Гарибальди, О. фон Бисмарк, Ф. Лассаль, С. Боливар. А. Итурбиде, 

Дж. Монро, А. Линкольн, Дж. Дэвис, Р. Ли, У. Грант. У. Шерман, Наполеон Бонапарт, Ш. 



 

Талейран, П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, М.В. Ломоносов, Д. Бернулли, Л. Эйлер. Р. 

Бойль, А.Л. Лавуазье, Б. Франклин, А. ван Левенгук, И. Ньютон. У. Гершель, А. Вольта, А. 

Ампер. М. Фарадей, Д.И. Менделеев. Ч. Дарвин, Дж. Свифт, И.В. Гѐте, Ф. Шиллер, Ж.Л. 

Давид, В. Скотт. Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Э. Делакруа, Г. Курбе. О. Домье, Ж.Ф. 

Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. 

Вагнер, А. Мицкевич. 

Страны Азии и Африки в XVIII—XIX вв. 

Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы. Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в странах Востока. 

Основные понятия и термины: янычары, джизья, харадж, режим капитуляций, джагиры, 

заминдары, сипаи, изоляционизм, танзи- мат, тайпины, даймѐ, сѐгун, модернизация, 

патернализм. 

Основные персоналии: Я. Собеский, Афшар Надиршах, Цянь Лун, Мухаммед Али, Хун 

Сюцюань, М. Перри, Муцухито (Мэйдзи) 

Мир в индустриальную эпоху: конец XIX — середина XX в.  

Материал раздела знакомит обучающихся с основными достижениями научно-технического 

прогресса, их влиянием на структуру и организацию производства периода перехода к 

индустриальному обществу, характеризует облик мира в конце XIX — начале XX в., две 

основные модели модернизационного развития индустриальных стран, причины обострения 

противоречий между ними, приведшие к Первой мировой войне 1914—1918 гг. 

Характеризуются социальные процессы первой половины XX в., их отражение в политической 

жизни, освещаются особенности политической жизни развитых стран в межвоенный период. 

Показано развитие системы международных отношений в 1920-е и 1930-е гг., вызревание 

предпосылок Второй мировой войны и основные еѐ события. 

Основные направления научно-технического прогресса  

Ускорение развития науки и естествознания: революция в естествознании и создание ядерного 

оружия, циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы исторического 

развития, три технологических переворота и их особенности. 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства: овладение 

производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие транспорта, 

радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование производства, переход к 

массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние банковского 

капитала с промышленным. 

Основные понятия и термины: лаборатории, военное соперничество, качественное 

расширение горизонтов научных знаний, Манхэттенский проект, «длинные волны» 

экономического развития, структурный кризис, технологический переворот, формирование 

новых социальных отношений, революция на международном рынке, паровые машины, 

производство электроэнергии, «общество потребления», высокие и информационные, энерго- 

и ресурсосберегающие технологии, автоматика и робототехника, интеграционные процессы, 

глобализация, нанотехнологии, конструкционные материалы, двигатель внутреннего сгорания, 

авиация, реактивная авиация, ракетная техника, радиоэлектроника, телевидение, конвейерное 

производство, научно-технический прогресс, конкурентоспособность, монополия, картель, 

синдикат, трест, акционерное общество, акции, дивиденды, контрольный пакет акций, биржа, 

концерн. 

Основные персоналии: В.К. Рентген, Д. Томас, М. Планк, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. 

Эйнштейн, П. Дирак, В. Гейзенберг, Ф. Жо- лио-Кюри, Э. Ферми, О. Ган, Ф. Штрасман, Н.Д. 

Кондратьев, С. Томас, Э. Ленуар, К. Бенц, Г. Даймлер, Д. Данлоп, братья Райт, И.И. 

Сикорский, Г. Юнкере, В. фон Браун, А.С. Попов, Г. Марко- ни, А. Флеминг, Ф. Тейлор. 

Мир на рубеже веков. Первая мировая война  

Модернизация в странах Европы, США и Японии: эшелоны модернизации, особенности 

процесса модернизации в странах Европы и США. Обострение противоречий мирового 

развития в начале XX в.: экономические кризисы XIX — начала XX в., соперничество 



 

ведущих стран мира за рынки сбыта, возникновение геополитики. Основные международные 

противоречия. Наращивание военной мощи и создание военно-политических союзов. Заверше-

ние колониального раздела мира. Колониальные империи: владения Великобритании, 

Германии, США, других государств. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки: роль европейских государств в управлении Османской империей, раздел территорий 

Китая, Таиланда (Сиама), Ирана на сферы влияния и его последствия; антиколониальные 

движения в государствах Востока; характерные черты политического, экономического и соци-

ального развития стран Латинской Америки. Первая мировая война: причины, характер, этапы 

военных действий, итоги войны. 

        Основные понятия и термины: машиностроение, модернизация, органичное развитие, 

ускоренное развитие, социально-экономические предпосылки, протекционистская политика, 

мировые экономические кризисы, единство мирового рынка, демпинговые цены, пошлины, 

колониальная экспансия, сферы влияния, конкуренция, геополитика, «хартлэнд», германо-

французское соперничество, реванш, военно-политические блоки, Антанта, Центральные 

державы, неравноправные договоры, государственное банкротство, доктрина «открытых 

дверей», общинное земледелие, натуральное хозяйство, товарно-денежные отношения, 

«боксѐрское» восстание, моджахеды, интервенция, кампания гражданского неповиновения, 

Гоминьдан, Младотурецкая революция, доктрина Монро, латифундия, ультиматум, 

национально-патри- отические настроения, битва на реке Марне, отравляющие газы, 

Галлиполийская операция, Ютландское сражение, битва на Сомме, форт Верден, 

Брусиловский прорыв, пацифизм. 

Основные персоналии: Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Д. Маккиндер, 

А. Мэхэн, Д. Ливингстон, Г.М. Стэнли, М. Ахмед, У. Мак-Кинли, Сунь Ятсен, М. Ганди, 

Юань Шикай, Ф.Ф. Габсбург, Г. Принцип, Николай II, Вильгельм И, Р. Пуанкаре, СД. 

Сазонов, А. фон Шлиффен, А.А. Брусилов, В. Вильсон. 

   Теория и практика общественного развития  

                 Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной 

эпохи, рост городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура 

рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического 

движения. Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии. 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями социал-

демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 г. в России. Создание 

Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами в 1920-е — начале 1930-х гг. 

              Основные понятия и термины: социально ориентированная рыночная экономика, 

авторитарные и тоталитарные режимы, противоречия индустриального общества, социальное 

партнѐрство, социальный конфликт, социальная конфронтация, система пожизненного найма, 

Британский конгресс тред-юнионов, Международный секретариат профсоюзов, 

Международная федерация профсоюзов, рабочая аристократия, I Интернационал, II Интер-

национал, Комитет рабочего представительства, Лейбористская партия, ревизионизм, казус 

Мильерана, монополистический капитализм, империализм, III Коммунистический 

интернационал (Коминтерн), Социалистический рабочий интернационал, Амстердамский 

интернационал профсоюзов, Международная организация труда, Красный интернационал 

профсоюзов (Профинтерн). 

               Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, К. Каутский, О. Бауэр, 

Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум), В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт.  

Политическое развитие индустриальных стран 

               Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX — первой половине XX в. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 

масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство — теория социально 

ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX в. 



 

                 Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. 

Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и еѐ признаки. Полемика вокруг концепции 

тоталитаризма в современной науке. 

                  Основные понятия и термины: гражданское общество, институты гражданского 

общества, благотворительность, социальная ответственность, социальная политика, 

антитрестовские законы, Великий кризис 1929—1932 гг., социально ориентированная рыноч-

ная экономика, национализм, расизм, арийская раса, популизм, штурмовые отряды, 

чернорубашечники, корпорации, Большой фашистский совет, Национал-социалистическая 

немецкая рабочая партия (НСДАП), чрезвычайные полномочия, концлагеря, гестапо, гетто, 

холокост, экономика мобилизационного типа. 

                   Основные персоналии: Д. Ллойд-Джордж, Д. Джолитти, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. 

Кейнс, Б. Муссолини, М. Хорти, Й. Анто- неску, А. Гитлер, Г. Гиммлер. Р. Розенберг, П. 

Дракер, К. Фридрих, 3. Бжезинский. 

Мировое развитие и международные отношения 1920—1940-х гг.  

                 Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный 

план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х гг. Советский Союз и Коминтерн на 

международной арене. 

    Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. Национально-

освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки. 

Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. 

Революция 1925—1927 гг. и гражданская война в Китае. Очаги военной опасности в Азии и 

Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в Европе. Политика 

«умиротворения» агрессоров. Гражданская война в Испании 1936— 1939 гг. и еѐ 

международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский Договор о 

ненападении. 

     Начальный этап Второй мировой войны (1939—1940). Разгром Польши. Советско-финская 

война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939—1941 гг. Нападение 

Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 

Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. 

Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его 

роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги 

Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 

 Основные понятия и термины: «14 принципов» В. Вильсона, Лига Наций, международные 

санкции, изоляционизм, Рейнский гарантийный пакт, пакт Бриана—Келлога, мандатная 

система, туземные войска, Национально-революционная армия, Северный поход, система 

коллективной безопасности, англо-германское морское соглашение. Испанская фаланга, 

Народный фронт, Ан- тикоминтерновский пакт, Мюнхенское соглашение, конфликт на реке 

Халхин-Голе, вермахт, Тройственный пакт, план «Барбаросса», антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, Атлантическая хартия, Декларация 26 государств, битва под Москвой, 

Сталинградская битва, сражение у острова Мидуэй, Орловско-Курская дуга, второй фронт, 

движение Сопротивления, Организация Объединѐнных Наций (ООН), Совет Безопасности. 

Основные персоналии: В. Вильсон, Аманулла-хан, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль (Ататюрк), 

Чан Кайши, Мао Цзэдун, Пу И, Л. Барту, Александр I Карагеоргиевич, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, И.Б. Тито, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн. 

Раздел  II. 

 Человечество на рубеже новой эры  

Раздел знакомит обучающихся с угрозами и вызовами, с которыми столкнулось человечество 

во второй половине XX — начале XXI в., становлением новой системы международных 



 

отношений. Раскрываются причины увеличения темпов НТП после Второй ми ровой войны, 

основные черты складывающегося на рубеже XX— XXI вв. информационного общества, 

анализируются процессы глобализации. Обучающиеся знакомятся с историей «холодной 

войны», еѐ природой, локальными войнами и конфликтами этого периода, с историей ведущих 

стран мира в послевоенные годы. Характеризуется послевоенная история стран Европы, 

входивших в советскую систему союзов, а также развитие суверенных государств, 

образовавшихся на постсоветском пространстве. Значительное внимание уделено основным 

направлениям развития общественно-политической мысли, литературы, живописи, искусства 

театра и кино, архитектуры. 

Ускорение научно-технического развития и его последствия  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Достижения биохимии, 

генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация 

производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных 

войн». 

   Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-

экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе. 

          Основные понятия и термины: клонирование человека, трансплантация, компьютеры, 

глобальные компьютерные сети, Интернет, промышленные роботы, информационное 

общество, информационная революция, индустрия производства знаний; интерактивность, 

системы автоматического проектирования, технологической подготовки и управления 

производством; рынок знаний, технологии «двойного назначения», транснациональные 

корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), международное разделение труда, 

транснационализация, структурная перестройка экономики, «зоны упадка», интеграция, 

единые экономические пространства, конкурентное сотрудничество, энерго- и 

ресурсосберегающие технологии, защита информации. 

Основные персоналии: А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Социальные и этнические процессы в информационном обществе 

Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. 

Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и 

маргинализация молодѐжи. 

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада 

во второй половине XX в. и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные конфликты в 

Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства в странах 

Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. 

Основные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые 

воротнички», «революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, 

маргиналы, Ирландская республиканская армия (ИРА), Баскония и свобода (ЭТА), 

общеевропейские программы помощи регионам, конфликтология, демографический фактор, 

трудовые миграции, рабочие- иммигранты, нелегальная иммиграция, ограничения на 

трудовые миграции, компактное проживание, дискриминация, косвенная дискриминация, 

квоты, этнический плюрализм и мультикультура- лизм, социальная адаптация. 

Международные отношения после Второй мировой войны  

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. Первые военнополитические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 г. 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946—1949 гг. в Китае и 

образование КНР. Война в Корее 1950— 1953 гг. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 г. и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии 



 

(1964—1973). Военное соперничество СССР и США. 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и еѐ значение. Обострение советско-

амери- канских отношений в конце 1970-х — начале 1980-х гг. «Новое политическое 

мышление» и завершение «холодной войны». 

Основные понятия и термины: Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), Организация 

Североатлантического договора (НАТО), «план Маршалла», Фултонская речь, доктрина 

Трумэна, германский вопрос, Организация Варшавского договора (ОВД), паритет, разрядка, 

договор о нераспространении ядерного оружия, Договоры об ограничении стратегических 

вооружений, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Стратегическая оборонная инициатива (СОИ). 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль, Д. Маршалл, Н.С. Хрущѐв, Д. 

Эйзенхауэр, Ф. Кастро, Р. Рейган, М.С. Горбачѐв. 

Евроатлантическая цивилизация   во второй половине XX — начале XXI в.  

Атлантическое сообщество. Становление смешанной экономики в конце 1940-х — 1950-е гг. 

Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е гг. Методы 

проведения социальной политики. 

Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной 

Европе. Новые левые и их идеология. Молодѐжные движения и кризис 1968 г. во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки Особенности неоконсервативной идеологии. 

Социально-экономическая политика неоконсервативных правительств. Социальная опора 

неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной модернизации в США и в странах 

континентальной Европы. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской 

социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Социалистический интернационал (Социнтерн), равные стартовые возможности, «третий 

путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения гражданских инициатив, 

новые демократические движения, феминистское движение, экологическое движение, 

зелѐные, движение антиглобалистов, сетевые структуры. 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение 

ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление 

интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Основные понятия и термины: смешанная экономика, «общество благосостояния», 

конверсия, индикативное планирование, «справедливый курс», социальные программы, 

«новые рубежи», «великое общество», «шведская модель», прогрессивное налогообложение, 

бюджетный дефицит, экстенсивное развитие, левый радикализм, неомарксизм, маргиналы, 

«Красный май», «Красная армия», «Красные бригады», традиционные моральные ценности, 

децентрализация социальных программ, приватизация, налоговые льготы, структурная 

перестройка экономики, Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Всемирная 

торговая организация (ВТО), Организация европейского экономического сотрудничества 

(ОЕЭС), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, 

Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС), Европейское сообщество по атомной энергии (ЕврАтом), наднациональные органы, 

Европейский парламент, Совет министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Суд 

европейских сообществ, Маастрихтские соглашения, Шенгенские соглашения, ас-

социированное членство, Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, JI. Джонсон, J1. Эрхард, Р. 

Гароди, Э. Фишер, Э. Берлин- гуэр, С. Каррильо, Д. Лукач, Э. Фромм, Г. Маркузе, Т. Адорно, 

Ж.П. Сартр, А. Моро, И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, 

Г. Коль, Ф. Миттеран, Б. Крак- си, Ф. Гонсалес, У. Клинтон, Э. Блэр, А. Меркель, Д. Буш-

млад- ший, Д. Кэмерон, Б. Обама. 



 

Страны Восточной Европы и государства СНГ  

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Совете ко-югославский конфликт 

и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 

Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 г. События 1968 г. в Чехословакии и 

«доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х гг. 

Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны после 

социализма. Кризис в Югославии. 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооружѐнные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашѐнные государства в 

СНГ. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины «цветных революций». 

Основные понятия и термины: коалиционные правительства, Информационное бюро 

коммунистических и рабочих партий (Информбюро), «Пражская весна», «доктрина 

Брежнева», «социализм с человеческим лицом», профсоюз «Солидарность», постсоветское 

пространство, Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийское 

экономическое сообщество (ЕврАзЭс), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), «революции». 

Основные персоналии: Э. Бенеш, К. Готвальд, Г. Димитров, И.Б. Тито, И. Надь, М. Джилас, 

Л. Колаковский, Э. Блох, А. Дуб- чек, Л. Валенса, В. Ярузельский, А. Квасьневский, С. 

Милошевич, В. Коштуница, З.К. Гамсахурдия, Э.Ш. Рахмонов, С.С. Шушке- вич, А.Г. 

Лукашенко, Л.М. Кравчук, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, 

В.Ф. Янукович, Ю.В. Тимошенко, М.И. Снегур, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, С.А. Ниязов, 

А.А. Акаев, И.А. Каримов, А.Н. Му- талипов, А.А. Эльчибей, Г.А. Алиев, И.Г. Алиев, Э.А. 

Шеварднадзе, М.Н. Саакашвили. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки:проблемы модернизации 

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы 

освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и еѐ особенности. Конфликты и очаги нестабильности в ос-

вободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых 

индустриальных стран. 

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950—1970-е гг. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Прагматические реформы 1980-х гг. и их итоги. Внешняя политика современного 

Китая. 

Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его 

истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX—XXI вв. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и 

их проблемы. 

Особенности послевоенного развития Индии, еѐ превращение в один из мировых «центров 

силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщѐнности исламского 

мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

      Модернизационная политика в Латинской Америке и еѐ итоги. «Экономическое чудо» в 

Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца XX в. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

        Основные понятия и термины: Британское Содружество, Французское сообщество, 

социалистическая ориентация, новые индустриальные страны (НИС), «большой скачок», 

«культурная революция», хунвейбины, прагматические реформы, свободные экономические 

зоны, Шанхайская организация сотрудничестват(ШОС), «зелѐная революция», многоукладная 

экономика, ара-бо-израильский конфликт, Организация Исламская конференция (ОИК), 

исламская революция, фундаментализм, Африканский союз (АС), «Союз ради прогресса», 

перонизм, МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз. 

        Основные персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин, Х.Д. Перон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. 



 

Пиночет, А. Стресснер, У. Чавес, . де Сильва, Э. Моралес,  

Мировая цивилизация:новые проблемы на рубеже тысячелетий  
         Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности 

и истоки. Экологические проблемы, Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного 

развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. Международные 

организации и их роль в современном мире. Проблемы становления нового миропорядка. 

Политика «глобального лидерства» США и еѐ последствия. 

         Основные понятия и термины: международный терроризм, Римский клуб, 

природоохранные меры, устойчиво безопасное развитие, Киотский протокол, техногенные 

катастрофы, демографические проблемы, «кризис цивилизации», Экономическиеский и 

социальный совет ООН (ЭКОСОС), Программа развития ООН (ПРООН), Конференция ООН 

по торговле и развитию мира. (ЮНКТАД), ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), 

ООН Р
аз

- по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международная 

организация труда (МОТ), Международное агентство итоги. по атомной энергии (МАГАТЭ), 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Движение неприсоединения, 

Африканский союз (АС), Организация Амеканских государств (ОАГ), Ассоциация государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС), «Группа семи» («Большая семѐрка»), «Большая двадцатка», 

антитеррористическая коалиция, мировое лидерство. 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX в.  

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, 

театр, кино. 

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX — начале XXI в. СМИ и 

массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX в. Контркультура и 

культура молодѐжного бунта. Подъѐм национальных культур. 

Основные понятия и термины: локальная цивилизация, иррационализм, коллективное 

бессознательное, архетипы, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, примитивизм, 

футуризм, дизайн, критический реализм, психологический реализм, интеллектуальный 

реализм, экспрессионизм, экзистенциализм, социальная антиутопия, социалистический 

реализм, политология, социология, структурализм, «конец идеологии», реидеологизация, 

постструктурализм, экуменическое движение, Всемирный совет церквей, массовая культура, 

индустрия досуга, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, хеппенинг, абстрактный 

экспрессионизм, инсталляция, ленд-арт, постмодернизм, инвайронмент, концептуализм, 

видеоарт, контркультура. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А.Д. Тойнби, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Д. 

Дьюи, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Матисс, П. Пикассо, В.В. Кандинский, П. 

Мондриан, К.С. Малевич, С. Дали, Ле Корбюзье, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. 

Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, А. Конан Дойл, Ж. Верн, М. Пруст, Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. 

Уэллс, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Лорка, П. Неруда, Д. Кейнс, Й. Шумпетер, М. Фридман, Д. 

Гэлбрейт, У. Ростоу, , Иоанн Павел II. 

 

«История России»   

История России - часть всемирной истории. Основные этапы раз вития исторической 

мысли в России    

 НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

Тема 1. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Каменный век на территории 

России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металла и его влияние на первобытное общество.  Начальные этапы формирования 

этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 



 

Великое переселение народов. Дискуссии о прародине славян. 

Основные понятия: первобытное общество, каменный век, великое оледенение, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, этнос, языковая семья, индоевропейцы, 

Великое переселение народов, славяне. 

Тема 2. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА  

Восточнославянские племена и их соседи. 

Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город. „ 

    Основные понятия: традиционное общество, племенной союз, восточные славяне, финно- 

угры, балты, тюрки, вервь, вече, князь, дружина, язычество.  

         Персоналии: Савмак, Аспарух. 

Раздел II 

РУСЬ В IX - НАЧАЛЕ XII В.  

 Тема 3 ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет» 

 Дискуссий о происхождении Древнерусского государства. Первые русские князья- 

внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки, 

 Основные понятия: государство, дань, полюдье, урок, погост, летопись, норманнская 

теория. 

Персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Материалы учебника: Часть 1. § 3,4. 

Тема 4. КИЕВСКАЯ РУСЬ  

       Княжение Владимира Святославича. Принятие христианства. Роль Церкви в истории 

Древней Руси. Русская Правда. Социальная структура древнерусского общества. Дискуссии 

историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. «Лествичный» 

порядок наследования власти. Любечскии съезд 

1097 г. Предпосылки раздробленности.  

Основные понятия: церковь, митрополит, монастырь, приход, десятина, Русская Правда, 

смерды, закупы, рядовичи, люди, лествица.  

Персоналии: Владимир Святославович, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий. 

Тема 5 СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. Влияние 

Византии и народов Степи. Литература, искусство, быт Древней Руси. Культура Древней Руси 

как один из факторов образования древнерусской народности 

Основные понятия: кириллица, икона, фреска, слово, житие, хождение, поучение. 

Персоналии: Кирилл, Мефодий, Феодосий, Иларион, Нестор. 

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ ДО МОНГОЛЬСКОГО 

НАШЕСТВИЯ  

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Особенности культурного развития русских 

земель. «Слово о полку Игореве». Идея единства. 

Основные понятия: удел, боярство, боярская республика. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, 

Даниил Галицкий. 

Тема 7. БОРЬБА С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на историю 

нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. 

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Основные понятия: хан, орда, иго, ярлык, выход, баскак, орден. 



 

Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил Черниговский, Александр Невский, Миндовг, 

Гедимин. 

Тема 8. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ  

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль Церкви в консолидации русских 

земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычестве. Зарождение национального самосознания. Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой 

Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Основные понятия: колонизация, вотчина, национальное самосознание, уния, автокефалия. 

Персоналии: Даниил Александрович, Иван Калита, Петр, Узбек, Алексий, Сергий 

Радонежский, Дмитрий Донской, Мамай, Тохтамыш, Василий I, Тимур, Ольгерд, Ягайло. 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV—XVI В.  

Тема 9. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  

Распад Золотой Орды. Особенности образования централизованного государства в России. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Завершение объединения 

русских земель и образование Российского государства. Становление органов центральной 

власти. Роль Церкви в государственном строительстве. Борьба иосифлян и нестяжателей. 

«Москва - Третий Рим». Ереси на Руси. Социальная структура общества. Формы 

землевладения. Культура и быт России в XV - начале XVI в. 

Основные понятия: феодальная война, централизованное государство, приказ, Судебник, 

Боярская дума, кормление, Юрьев день, пожилое, дворяне, мир, крестьяне, иосифляне, 

нестяжатели, ересь, поместье. 

Персоналии: Василий II, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Иван III, 

Марфа Борецкая, Филофей, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Ахмат, Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Софроний Рязанец, Афанасий Никитин. 

Тема 10. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVI В.  

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Расширение 

территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 

Учреждение патриаршества. 

Основные понятия: Избранная рада, Земский собор, Стоглав, приказ, Судебник, казаки, 

опричнина, заповедные годы, патриаршество. 

Персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А.Ф. Адашев, Сильвестр, А.М. Курбский, Иван 

Висковатый, Макарий, М.И. Воротынский, А.И. Басманов, Стефан Ба- торий, Кучум, Ермак, 

Борис Годунов, Федор Иванович. 

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII В.  

Тема 11. СМУТА  

Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение социально-

экономических противоречий. Феномен самозванства. Социальные движения в России в 

начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Основные понятия: урочные лета, Смута, самозванство, интервенция, Семибоярщина, 

народное ополчение. 

Персоналии: Федор Иванович, Борис Годунов, Федор Никитич Романов (Филарет), Михаил 

Федорович Романов, Ф.И. Мстиславский, Иов, Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I), Марина 

Мнишек, Василий Шуйский, Гермоген, Иван Болотников, Прокопий Ляпунов, Лжедмитрий II, 

М.В. Скопин-Шуйский, Владислав, Сигизмунд III, Я.К. Ходкевич, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин. 

Тема 12.РОССИЯ В XVII В. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление государственного порядка. Система 



 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Дискуссии о характере 

социальных движений в России во второй половине XVII в. Дискуссия о предпосылках 

перехода от сословно-представительной к самодержавной монархии и характере процесса 

модернизации в России. 

Основные понятия: самодержавие, белые слободы, черные слободы, ясак, мануфактура, 

работные люди, национальный рынок, хозяйственная специализация районов, полки 

иноземного (нового) строя, «бунташный» век, оброк, барщина, протекционизм, анафема, 

раскол, никониане, старообрядцы, Переяславская рада, гетман, местничество. 

Персоналии: Михаил Федорович, Филарет, Владислав, М.Б. Шейн, Алексей Михайлович, 

Б.И. Морозов, С.Т. Разин, Симеон Полоцкий, А.Л. Ордин-Нащокин, 

Никон, Аввакум, Богдан Хмельницкий, С.И. Дежнѐв, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов, Федор 

Алексеевич, Иван Алексеевич, Петр Алексеевич, Софья Алексеевна, В.В. Голицын, И .А. 

Хованский. 

Тема 13. КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI - 

XVII В.  

Просвещение. Начало книгопечатания. Литература и искусство. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Основные понятия: национальное самосознание, «обмирщение» культуры, нарышкинское 

барокко, парсуна, ноты, чертеж, бытовая повесть. 

Персоналии: Авраамий Палицын, Феофан Грек, С. и И. Лихуды, С.У. Ремизов, К. Истомин, 

М. Смотрицкий, Иван Федоров, Симеон Полоцкий, Симон Ушаков. 

Раздел VI 

РОССИЯ В XVIII - СЕРЕДИНЕ XIX В.  

Тема 14. ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. Упразднение 

патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Северная война. Абсолютизм. Провозглашение империи. Дискуссии о месте и 

роли Петровских реформ в истории России. 

Основные понятия: модернизация, реформы, гвардия, Великое посольство, рекрутский 

набор, империя, приписные крестьяне, посессионные крестьяне, Указ о единонаследии, 

Главный магистрат, меркантилизм, протекционизм, Сенат, Синод, коллегии, Табель о рангах, 

губерния, абсолютизм, Указ о престолонаследии, ассамблея. 

Персоналии: Петр I, Иван V Алексеевич, царевич Алексей, Никита Зотов, Б.А. Голицын, А.Д. 

Меншиков, Ф.М. Апраксин, Патрик Гордон, Франц Лефорт, Б.П. Шереметев, Карл XII, Август 

II, И.С. Мазепа, Феофан Прокопович, И.Н. Никитин, Кондратий Булавин, П.А. Толстой. 

 Тема 15. Россия в XVIII в. 

        Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества. Развитие 

капиталистических отношений. Европейское влияние на российское общество. Русское 

Просвещение. Просвещенный абсолютизм. Масонство. Превращение России в мировую 

державу. Россия в системе международных отношений в XVIII в. Имперская внешняя 

политика России. 

Основные понятия: дворцовый переворот, верховники, кондиции, фаворит, «бироновщина», 

Кабинет министров, просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, губерния, уезд, 

Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, отходничество, черта 

оседлости. 

Персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, Петр II, А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. 

Бирон, Б.Х. Миних, Анна Леопольдовна, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, А.Г. 

Разумовский, Фридрих II Великий, С.Ф. Апраксин, ПА Румянцев, П.С. Салтыков, Петр III, 

Екатерина II, А.П. Шувалов, Г.А. Потемкин, Н.И. Новиков, Емельян Пугачев, Салават Юлаев, 

А.В. Суворов, Станислав Понятовский, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, М.И. 



 

Кутузов, А.Н. Радищев, Тадеуш Костюшко, Павел I, Константин Павлович, Александр 

Павлович, А.А. Аракчеев. 

 Тема 16. КУЛЬТУРА И БЫТ РОССИИ XVIII В. 

Становление отечественной науки. Литература и искусство XVIII в. Культура народов России 

и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в. 

Основные понятия: университет, Институт благородных девиц, барокко, классицизм, 

сентиментализм, салон, масонство, 

Персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, И.И. Ползунов, И.П. Кули- бин, А.И. Чириков, 

А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, Н.М. 

Карамзин, В.В. Растрелли, Ч. Камерон, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старое, П.И. Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, 

Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский. 

Тема 17. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. 

Кризис традиционного общества, европейское влияние на российское общество. Политическая 

идеология в первой половине XIX века. Массонство. Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопическим системе международных отношений в первой половине XIX в. Отечественна 

война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Кавказская война. Крымская война. 

Основные понятия: вольнонаемный труд, вольные хлебопашцы, Негласный комитет, 

министерство, Конституция, Государственный совет, континентальная блокада, отечественная 

война, партизанское движение, Венская система, Священный союз, военные поселения, 

фабрика, завод, таможенный тариф, акционерное общество, сточный вопрос, западники, 

славянофилы, русский.  

Персоналии: Александр I, М. М. Сперанский, Наполеон I,  Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

А.П. Ермолов, М.А. Милорадов , Ф.В. Растопчин, Д.В. Давыдов, Герасим Курин, Василиса 

Кожина, А.Н. Муравьев, С.П. Трубецкой, С.И. Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев Рюмин ПИ 

Пестель Н.М. Муравьев, К.Ф. Рылеев, Константин Павлович, Николай I, , А.Х. Бенкендорф, 

С.С. Уваров, НИ. Дибич, Иф.Паскевич, Шамиль,П.Х. Граббе, А.И.Барятинский, П.С Нахимов, 

ВА Корнилов, В.И. Истомин, Э.И.Тотлебе, Г. Хомяков Ю.Ф. Самарин, И.В. и П.В. 

Киреевские, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, В.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, В.Г. Белинский, 

А.Н. Герцен, М.В. Петрашевский, Н.Г. Чернышев. 

 Тема 18. ЗОЛОТОЙ ВЕК РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Формирование классической русской культуры. Элитарная и тура, культура народов России и 

ее связи с европейской и мировои культурой в первой половине XIX в. Развитие науки и 

системы образования. 

Основные понятия: золотой век русской культуры, элитарная культура, народная культура, 

романтизм, реализм, классицизм, ампир, опера. 

Персоналии: Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь, 

М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский, 0. Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, 

О.И. Бове, А.А. Бетанкур, Е.С. Назаров, Д. Кваренги, Д.И. Жилярди, К.А. Тон, В.П. Стасов, 

Б.И. Орловский, И.П. Мартос, 

В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов! АГ. 

Венецианов, О.А. Кипренский, А.А. Иванов, П.А. Федотов, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, 

А.С. Даргомыжский, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилѐв! 

А.Ф. Львов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лазарев, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, А.А. 

Баранов, Г.И. Невельской, Н.И. Пирогов, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, А.М. Бутлеров. 

 Раздел VII 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.  

Тема 19. РЕФОРМЫ И КОНТРРЕФОРМЫ  



 

Предпосылки Великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, 

военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Роль государства в экономической 

жизни страны. Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические 

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модерни-

зации. Народническое движение. Либеральное движение. «Теория малых дел». 

Распространение марксизма в России. Окончание Кавказской войны. Присоединение к России 

Дальнего Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в 

системе международных отношений в 80-90-е гг. XIX в. Дискуссия о «революции сверху» в 

России во второй половине XIX в. 

Основные понятия: реформа, свободные сельские обыватели, надел, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, круговая порука, мировой посредник, отрезки, отработки, 

передел земли, земство, земское собрание, городская дума, городской голова, суд присяжных, 

всеобщая воинская повинность, «польский вопрос», нигилисты, народничество, разночинцы, 

«хождение в народ», террор, «теория малых дел», либералы, контрреформы, Комитет 

министров, пролетариат, буржуазия, модернизация, протекционизм. 

Персоналии: Александр II, В.А. Жуковский, А.М. Горчаков, Д.А. Милютин, М.Х. Рейтерн, 

Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, М.А. Бакунин, И.И. Петрунке- вич, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, М.Н. Катков, П.А. Шувалов, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, Д.В. Каракозов, С.И. 

Нечаев, П.А. Кропоткин, Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, С.Л. Перовская, А.И. Желябов, С.Н. 

Халтурин, М.Д. Скобелев, Н.Г. Столетов, И.В. Гурко, Н.М. Муравьев-Амурский, М.Т. Лорис-

Меликов, Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев, Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, С.Ю. Витте.  . 

Тема 20. РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический реализм. 

Элитарная и народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и системы 

образования. 

Основные понятия: критический реализм, русский роман (роман идей), передвижники, 

«Могучая кучка», псевдорусский стиль, университетская автономия, земская школа, гимназия, 

реальное училище. 

Персоналии: Иоанн Кронштадтский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Островский, И.С. 

Тургенев, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г. Чернышевский, B.C. Соловьев, К.П. 

Леонтьев, А.П. Чехов, П.М. Третьяков, 

B. Г. Перов, И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, И.И. Шишкин, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков, А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, А.А. Семенов, В.О. Шервуд, М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, 

C. В, Рахманинов, Н.А. Римский-Корсаков, С.И. Мамонтов, К.С. Станиславский, В.И. 

Немирович-Данченко, И.М. Москвин, М.Ф. Андреева, О.Л. Книппер-Чехова, В.Э. 

Мейерхольд, М.Н. Ермолова, В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. Шаляпин, 

A. Г. Столетов, А.С. Попов, П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский, Д.И. Менделеев, 

B. В. Докучаев, И.С. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, П.П. Семенов-Тян- Шанский, 

Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, С.М. Соловьев. 

Раздел 1:  Российская империя накануне первой мировой войны  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков 

XIX-XX вв. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 



 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-

политический кризис накануне 1917 г. 

Духовная  жизнь  российского  общества  на  рубеже  веков  XIX-XX  веков.  Развитие  

системы  образования. Научные  достижения  российских   ученых.   Возрождение  

национальных   традиций  в  искусстве  конца   XIX  в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны 
Революция  1917  г.  Падение  самодержавия.  Временное правительство и Советы.  

Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 

противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября  1917  г.  в  оценках  современников  и  историков.  Первые  

декреты  Советской  власти.  Созыв  и  роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России. 

Гражданская   война   и   иностранная   интервенция:   причины,   этапы,   участники.   Цели   

и   идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. 

Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг. 
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Образование  СССР.  Полемика  о  принципах  национально-государственного  

строительства.  Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор 

стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Индустриализация,   ее   источники   и   результаты.   Коллективизация,   ее   социальные   и   

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 

1936 г. Централизованная (командная) система   управления.   Мобилизационный   характер   

советской   экономики.   Власть   партийно-государственного аппарата. Номенклатура. 

Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические  основы  советского  общества  и  культура  в  1920-х  –  1930-х  гг.  

Утверждение  метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». 

Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая  стратегия  СССР  в  период  между  мировыми  войнами.  

Дипломатическое  признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Раздел 4. Великая Отечественная Война 1941-1945 гг 
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров  

под  Сталинградом  и  на  Орловско-Курской  дуге:  коренной  перелом  в  ходе  войны.  
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Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного 

искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики  СССР на  военные рельсы.  Эвакуация  населения  и  

производственных  мощностей  на  восток  страны. Идеология и культура в военные годы. 

Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.  

Социально-экономическое   положение   СССР   после   войны.   Мобилизационные   методы   

восстановление хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  1940-х  гг.  Холодная  война  и  

ее  влияние  на  экономику  и  внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа  личности.  Концепция  построения  коммунизма.  

Экономические  реформы  1950-х  –  начала  1960-х  гг., реорганизации органов власти и 

управления. Биполярный   характер   послевоенной   системы   международных отношений.   

Формирование   мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

 Духовная   жизнь   в   послевоенные   годы.   Ужесточение   партийного   контроля   над  

сферой  культуры. Демократизация  общественной  жизни  в  период  «оттепели».  Научно-

техническое  развитие  СССР,  достижения  в освоении космоса. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства» 
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления,  развитие  «теневой экономики»  и 

коррупции.  «Застой»  как  проявление кризиса советской модели развития. Концепция 

развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс.  Политика разрядки и причины ее срыва.   Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества 
Попытки  модернизации  советской  экономики  и  политической  системы  во  второй  

половине  1980-х  гг. 

Стратегия «ускорения»  социально-экономического  развития и ее противоречия. 

Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и развитие плюрализма в  СМИ.  Демократизация 

общественной 

жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и 

политика   руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. 

Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. 

«Новое   политическое   мышление»   и   основанная   на   нем   внешнеполитическая   

стратегия.   Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 
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Раздел 8. Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и 

движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о 

результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую  стабильность,  упрочение  национальной  

безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом сообществе. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно- 

политической жизни страны. 

Участие   России   в   формировании   современной  международно-правовой   системы.   

Россия   в   мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы 

борьбы с международным терроризмом. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Введение 

Общество как сложная динамическая система 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. 

Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. Феномен 

«второй природы». 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Цивилизация, 

формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная 

революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии. Самопознание, его формы. Самооценка 

личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества 

личности. Уроки представления проектной деятельности учащихся. Повторительно-

обобщающий 

 Общество как мир культуры 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая 

культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Человек как духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Философия. Искусство. Религия. Свобода 

совести. Веротерпимость. 



 

Мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Наука. Основные особенности 

научного мышления. Научное познание, методы научных исследований Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Уроки представления проектной деятельности учащихся 

Повторительно-обобщающий 

 Правовое регулирование общественных отношений 
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву. Теория 

естественного права. Право в системе социальных норм. Основные признаки права. Право и 

мораль. Источники права. Виды нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. 

Развитие права в современной России. Предпосылки правомерного поведения. 

Гражданин Российской Федерации. Права и обязанности гражданина РФ. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Семейное право. Правовая связь членов семьи. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Трудовые правоотношения. Процессуальные 

отрасли права. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека. 

Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод человека. Человек 

в XXI веке. 

Уроки представления проектной деятельности учащихся Повторительно-обобщающий  

Итоговое обобщение. 

Экономика  

Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в жизни общества. 

Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. Экономическая 

деятельность, еѐ основные показатели. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Основные компоненты экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. 

Экономические ресурсы производства. Факторы производства и факторные доходы. Фирма в 

экономике. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. 

Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом процессе. Приватизация, 

национализация собственности. 

Типы экономических систем. Экономические отношения. Производитель и потребитель в 

экономике. 

Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды рынков. Механизм спроса и 

предложения как основы рынка. Инфраструктура рынка. Особенности современной 

экономики России. 

Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его инструменты. Виды ценных бумаг. 

Особенности развития фондового рынка в современной России. 

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды предпринимательской 

деятельности. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Многообразие 

форм участия государства в экономике. Экономическая политика. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная и инвестиционная 

политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобализация экономики в современном обществе. Экономическая модернизация 

современной России. 

Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. Бюджет семьи. 

Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути экономического роста. 



 

Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. Этика 

предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. Экономическая свобода и 

ответственность. 

Проблемы социально-политической жизни общества – 18ч. 
Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и ответственность. 

Общественное сознание. Политическое сознание. Политическое поведение. Политическая 

элита и политическое лидерство. 

Человек и закон.  
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормы права. Функции права. 

Система права. Правоотношения. Дееспособность и правоспособность. Законность. 

Правомерное поведение. Правосознание и правовая культура. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Права человека и международные документы по правам человека. Права ребѐнка и их защита. 

Воинская обязанность. Альтернативная служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Система российского законодательства. Законотворческий процесс в России. Право 

законодательной инициативы и законодательной деятельности. Институт президентства в 

России. 

Конституционное право. Конституция – основа государственного права. Основы 

конституционного строя России. Гражданин РФ, его права и свободы, конституционные 

обязанности. 

Административное право. Административные правонарушения. Административная 

ответственность. Виды административных наказаний. Экологическое правонарушение. 

Гражданские правоотношения. Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданского права. 

Понятие юридического и физического лица. Гражданско-правовые споры. Право 

собственности и его защита. 

Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой кодекс 

РФ. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. Профсоюзы. 

Семейные правоотношения. Брак и условия его заключения. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Основные понятия и институты уголовного права. Преступление и наказание. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международное право. Международное гуманитарное право. Основные положения и 

принципы. 

 

МАТЕМАТИКА 

Содержание программы курса алгебры и начал математического анализа 

Целые и действительные числа 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, системы 

рациональных неравенств. 

Корень степени n 

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция 

y = x
n
, где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

Степень положительного числа  



 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной и 

ограниченной. 

Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в степень. 

Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы  
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  методы их 

решения  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа  
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и 

котангенса. Понятие арктангенса числа. 

Формулы сложения 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и 

косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму.Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Элементы теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов.  

Повторение курса алгебры и математического анализа  

(Курсивом  выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования 

к уровню подготовки выпускников.) 

 

 Содержание курса Геометрия 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей  



 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования 

в техническом черчении. 

 Декартовы координаты и векторы в пространстве  
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. Параллельный 

перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися 

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в 

пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

Основными задачами в данной теме являются задачи на вычисление, в ходе решения которых 

ученики проводят обоснование правильности выбранного для вычислений угла. 

 Метод координат в пространстве  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел  
 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сектора, шарового сегмента и шарового слоя. 

  

ИНФОРМАТИКА 

Введение. Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места. 

 Информация. Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. 

Измерение информации. Алфавитный и содержательный подход к измерению информации. 

Представление чисел в компьютере. Представление текста,  изображения и звука в 

компьютере. 

Информационные процессы 

Хранение и передачи информации Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая 

обработка информации. Информационные процессы в компьютере. 

 Программирование обработки информации 

Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. 

Программирование линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений. Программирование циклов. 

Подпрограммы. 

Работа с массивами. Работа с символьной информацией 

Информационные системы и базы данных  

Понятие информационной системы (ИС), классификация ИС. Геоинформационные системы. 

Работа в ГИС.  База данных – основа информационной системы. Проектирование 

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Сортировка в базах данных. Создание 

межтабличных связей. Запросы как приложения информационной системы. Формирование 

запросов в базах данных. Логические условия выбора данных. Поиск в базе данных. 

Применение фильтров. 

Интернет как информационная система.  Компьютерный текстовый документ как структура 

данных. Использование оглавлений и указателей в текстовом редакторе. Использование 

закладок и гиперссылок. Гипертекст. Работа с электронной почтой. Работа с 



 

информационными службами Интернета. World Wide Web – Всемирная паутина. Средства 

поиска данных в Интернете. Поиск данных в Интернете. Web-сайт – гиперструктура данных. 

Создание сайта с помощью HTML. 

Информационное моделирование Понятие модели. Виды моделей. Моделирование 

зависимостей между величинами. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование Модели статистического прогнозирования.  Корреляционное моделирование. 

Моделирование корреляционных зависимостей. Оптимальное планирование. Модели 

оптимального планирования. 

Основы социальной информатики  Информационные ресурсы. Информационное общество. 

Правовое регулирование в информационной сфере 

ФИЗИКА 

Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания 

окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом 

границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 

Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

 Механика  

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

 Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип 

суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Исследование движения тела под действием постоянной силы 

2. Измерение ускорения свободного падения 

3. Изучение движения тел  по окружности под действием сил тяжести и упругости 

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел 

5. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии. Теорема об изменение 

кинетической энергии 

6. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости 

Молекулярная физика. Термодинамика  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 



 

Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД 

двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные 

тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Фронтальные лабораторные работы  

1. Измерение влажности воздуха 

2. Измерение поверхностного натяжения жидкости 

3. Измерение удельной теплоты плавления льда 

Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные 

частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного 

полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Законы распространения света. Оптические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

2. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра 

3. Наблюдение действия магнитного поля на ток 

4. Изучение явления электромагнитной индукции  

5. Определение спектральных границ чувствительности глаза 

6. Измерение показателя преломления стекла 

7. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 

атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический 

характер процессов в микромире. Античастицы.  



 

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам звезда. 

Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Фронтальная лабораторная работа 

8. Наблюдение линейчатых спектров. 

 Обобщающее повторение  

Фронтальные лабораторные работы 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

10 Исследование треков заряженных частиц 
ХИМИЯ 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 Теоретические основы органической химии  
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 

Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация 

органических соединений. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных 

растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Предельные углеводороды (алканы) 
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и 

химические свойства. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам, щелочам, к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических веществах. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания. 

 Непредельные углеводороды 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило 

Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. 

Получение. Применение. 

Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором 

перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании 

и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств. 



 

Ароматические углеводороды (арены)  
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. 

Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических 

свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола. 

 Природные источники углеводородов  
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 Спирты и фенолы  
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная 

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение. 

Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь одноатомных 

предельных спиртов с углеводородами. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере 

молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение 

фенола. 

Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с гидроксидом 

меди(II). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 

 Альдегиды, кетоны  

Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и 

номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида 

серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя 

(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(1). Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди(П). 

Карбоновые кислоты  

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этери-фикации. Получение 

карбоновых кислот и применение. 

Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Практические работы 

• Получение и свойства карбоновых кислот. 

• Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Сложные эфиры. Жиры  

Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. 

Свойства. Применение. 

Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 



 

Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, 

омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств. Знакомство с 

образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций по применению. 

 Углеводы  

Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер 

глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, 

применение. 

Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. 

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II). Взаимодействие 

глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом 

кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание 

органических веществ. 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

Амины и аминокислоты  

Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение 

молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина. 

Свойства анилина. Применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами 

органических соединений. 

Белки  

Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. 

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. 

Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол. 

Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. 

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия 

функциональных групп в растворах аминокислот. 

Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая 

реакции). 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 Синтетические полимеры (Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, 

получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. 

Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. 

Термореактивность. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа. 

Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение хлора в 

поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 



 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

на основе учения о строении атомов  
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям 

в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в 

периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной массе, 

объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в 

результате реакции. 

 Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность.  

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение 

молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, 

гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток.   Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества. 

 Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия 

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с помощью 

универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 Металлы  



 

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов 

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды 

металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. 

Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум  
Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение экспериментальных задач по 

металлам и неметаллам; получение, собирание и распознавание газов. 

 

 БИОЛОГИЯ 

Введение в курс общебиологических явлений  

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации живой природы. 

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент). 

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Живой мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд и искусство, их влияние друг 

на друга, взаимодействие с биологией и природой. 

Экскурсии: 
1. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения (ритмы) в живой природе 

2. Биосферный уровень организации жизни  
Учение В.И.Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. 

Гипотезы А.И.Опарина и Дж.Холдейна о возникновении жизни (живого вещества) на Земле. 

Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты 

веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная 

биосистема и экосистема. 

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, 

ограничивающее и сигнальное действия экологических факторов. 

Лабораторная работа: 
Определение пылевого загрязнения воздуха. 



 

Биогеоценотический уровень организации жизни  

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема. 

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и зависимостей в 

биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Строение и 

свойства экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия 

экосистем. Экологические законы природопользования. 

Лабораторная работа: 
2. Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниш, сравнение особенностей организмов 

разных ярусов). 

Популяционно-видовой уровень  
Вид, его критерии и структура. Популяция как форма существования вида. 

История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. Популяция как основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. Результаты эволюции. Система 

живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – 

синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы происхождения человека. 

Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Биоразнообразие – современная проблема науки и общества. Проблема сохранения 

биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. Всемирная 

стратегия сохранения природных видов. 

Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторные работы: 
3. Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или гербариях 

и коллекциях животных. 

Организменный уровень организации жизни  
Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое. Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических 

средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, 

их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм 

человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические 

основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. 



 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и показатель 

образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни каждого 

человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. Способы 

борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа. 
1. Решение элементарных генетических задач. 

Клеточный уровень организации жизни  
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – 

основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая 

мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс 

ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы 

генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие 

«целесообразность». Научное познание и проблемы целесообразности. 

Лабораторная работа. 
2. Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня; наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

Молекулярный уровень проявления жизни  
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом 

веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о 

мономерных и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. 

Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило 

комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 



 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые 

реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в 

клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть 

метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы 

дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов 

биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека 

в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время экологической культуры 

человека и общества. Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством 

непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества. 

Заключение  
Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной биосистемами разных уровней 

сложности. Отличие живых систем от неживых. 

 

 ГЕОГРАФИЯ 

Введение  

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых 

ветвей» географии. Современные методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, сравнительно-

географический, статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и 

социально-экономической географии. Источники географической информации. 

Географическая карта как важнейший универсальный источник информации. Переход от 

бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых 

систем информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником.  

Часть I. Общая характеристика мира  

Тема 1. Современная политическая карта мира  

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной 

войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы безопасности: 

распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 

терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы.  

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная 

и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение.  

Практические работы  

№1. Типы стран современного мира. 

№2: Характеристика ПГП страны (по выбору уч-ся)  

 Анализ карт различной тематики.  

 Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

 По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее число стран-

соседей.  

 Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, охарактеризовать:  



 

а) географию «горячих точек» на современной политической карте мира,  

б) географию самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте.  

Тема 2. Природа и человек в современном мире  

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) 

среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и 

природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 

рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов.  

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 

стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал.  

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды.  

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод 

суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии.  

Практическая работа  

№3: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира 

Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира пахотными угодьями и 

сделать выводы.  

С помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, 

Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для характеристики 

процесса опустынивания.  

Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и 

определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке.  

Используя Интернет и другие средства информации, привести по нескольку примеров: а) 

положительного воздействия природоохранной деятельности и экологической политики, б) 

отрицательного воздействия антропогенного вмешательства в окружающую природную среду.  

Тема 3. География населения мира  

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) 

населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 

распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные 

демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический 

взрыв. Географическое распространение стран второго типа воспроизводства населения, их 

основные демографические показатели. Начало затухания демографического взрыва. 

Демографическая политика, еѐ особенности в экономически развитых и развивающихся 

странах. Качество населения как комплексное понятие. Здоровье населения и показатель 

ожидаемой средней продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие 

этих показателей в экономически развитых и развивающихся странах. Демографические 

показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 

преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об 

экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация 

народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи 

языков. Однонациональные и многонациональные государства, проблема этнического 



 

сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся стран. Религиозный состав 

населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их 

географическое распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 

жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, религиозный 

экстремизм.  

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в России. 

Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные (внешние) 

миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные 

центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». 

Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам; возрастание числа 

беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 

Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 

городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 

география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко 

урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные 

страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам 

урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие 

урбанизации «вширь» в развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование 

процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского 

расселения. Население и окружающая среда.  

География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение 

географии городов (геоурбанистики). 

Практические работы  

№4: Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира. 

№5:Сравнение половозрастных пирамид стран, различающихся типами воспроизводства 

населения.  

№6: Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство  

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, 

ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли человеческого фактора, 

связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и 

технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития 

техники и технологии. Главные направления развития производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда 

и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, 

главные региональные и отраслевые интеграционные объединения.  

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру 

материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-

Юг). Трѐхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся 

страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и 

Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных 

центров в производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-

экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 



 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ 

главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, 

ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, экологический.  

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира 

в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные 

сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, 

основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; 

ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их 

роли в мировой энергетике.  

Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие 

о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: масштабы 

производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой 

отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три 

главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной 

структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ 

главные регионы. Промышленность и окружающая среда.  

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной 

революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского 

хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные 

культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся 

стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: 

автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские 

порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и проливов. 

Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и 

динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и окружающая среда.  

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 

Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 

экономике и свободной экономической зоне. 

Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой торговли. 

Всемирная торговая организация (ВТО).  

Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных 

инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту 



 

капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной 

экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-

техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты 

географии.  

Практические работы  

№7: Составление картосхем размещения основных районов энергетической, 

машиностроительной, химической отраслей промышленности  

№8: Обозначение на к/к районов распространения важнейших с/х культур.  

№9: Анализ статистических и картографических материалов, характеризующих географию 

ВЭО. 

Проектные (групповые) задания  

1. Разработать проект трассы высокоскоростной магистрали Пекин-Лондон, которая 

намечается к постройке. 

2. Разработать проект интересного круизного маршрута: 1) по Атлантическому океану; 2) по 

Тихому океану; 3) по Индийскому океана 

Часть II. Региональная характеристика мира  

Тема 6. Зарубежная Европа  

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП: 1) 

соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической карты региона в 

новейшее время. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.  

Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные 

религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий 

уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семѐрку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их 

специализация в международном географическом разделении труда  

Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, 

легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский.  

Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали 

направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-

промышленные комплексы. Преодоление естественных преград. 

Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире 

район международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма.  

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с 

выделением: 1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. 

Четыре субрегиона зарубежной Европы.  

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 



 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское 

хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий 

уровень развития непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности 

территориальной структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики.  

Практические работы  

№1 (10) Составление ЭГХ страны  

Просмотреть материал части I учебника и темы 6 во II части, а также таблицы «Приложений» 

и вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ. Использовать их 

для более полной характеристики этой страны.  

Проектные задания  

1. Используя материал учебника и атласа, а также дополнительные источники информации, 

включая Интернет и ГИС, разработать проект сухопутного и морского соединения единой 

транспортной системы зарубежной Европы с единой транспортной системой СНГ. Привести 

доказательства в защиту своего проекта. 

2. Составить проект проведения двухнедельных каникул в зарубежной Европе, посвященных 

знакомству с объектами Всемирного культурного наследия в этом регионе.  

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия   

Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные 

черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное положение. 

Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 

«Горячие точки» (Афганистан, и др.) субрегиона. 

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки 

для развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и 

источниками водоснабжения.  

Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трѐх мировых 

религий. Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения 

населения, контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 

населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. 

Особенности сельского расселения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы 

возделывания зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного 

животноводства.  

Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое 

положение. Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. 

Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по 

численности населения. Демографическая политика и еѐ результаты; переход от 

демографического взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 

состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения населения: 

соотношение городских и сельских жителей, процесс урбанизации. Крупнейшие города и 

городские агломерации Китая. Китай как страна древней культуры.  

Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 

душевого ВВП и уровню жизни. 



 

Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 

развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции 

лѐгкой промышленности.  

Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая 

в области рыболовства и аквакультуры. 

Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта.  

Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные 

торговые партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном 

туризме. Внутренние различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны 

и специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности населения 

Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого 

демографического перехода. Однородный национальный состав населения, культурные 

традиции. Религиозный состав населения Японии. Высокая средняя плотность населения. 

Высокий уровень урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, 

Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо.  

Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония 

как постиндустриальная страна. 

Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и металлоѐмких 

производств при увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоѐмкие 

отрасли. Главные промышленные центры Японии и их специализация.  

Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии.  

Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы 

этнорелигиозных противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности 

урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 

Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объѐма ВВП. 

Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по 

показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности.  

Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжѐлой промышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой 

промышленности. 

Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелѐной революции». 

Две главные сельскохозяйственные зоны.  

Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: 

Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение 

первых трѐх мегалополисов Индии.  



 

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, 

рост за счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии.  

Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные 

предпосылки для их развития. 

Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. 

Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. 

Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов.  

Проектные задания  

1. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 

составить план-проект экскурсии по Пекину. 

2. Пользуясь материалами учебника, атласа и дополнительными источниками информации, 

составить план-проект экскурсии по Японии, которая дала бы наиболее полное представление 

об этой стране.  

Тема 8. Африка  

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая 

наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и 

развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик.  

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка 

земельных и агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы 

опустынивания и обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами 

воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения 

Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы 

и уровни урбанизации, «городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские 

агломерации. Основные черты сельского расселения.  

Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 

хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 

Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом 

хозяйстве. Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, 

Восточную и Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую 

Африку.  

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной 

(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося 

мира. Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в 

Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке.  

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место 

ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. 

Промышленность ЮАР и отрасли еѐ международной специализации. Сельское хозяйство 

ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу 

стран БРИКС.  



 

Проектные задания  

1. Изучив дополнительные источники информации, разбейтесь на мини-группы для сравнения 

проектов переброски речного стока в Африке для обводнения пустыни Сахара. Проведите 

защиту (презентацию) своих проектов в классе. 

2. Осуществите поиск дополнительной информации о транспорте Африки. Проведите анализ 

собранных материалов и, разбившись на мини-группы, разработайте два-три проекта 

строительства трансафриканских железнодорожных и автомобильных магистралей. Проведите 

защиту (презентацию) своих проектов в классе.  

Тема 9. Северная Америка  

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи 

США. Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная 

система в США.  

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой 

дискриминации. Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по 

территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы США. Особенности 

сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном 

производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.  

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. 

Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на 

эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика.  

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чѐрной металлургии, машиностроительной, химической 

и текстильной промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой 

отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие 

профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США.  

География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли товарами и 

услугами. Вывоз и ввоз капитала.  

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 

окружающей среды.  

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. 

Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 

Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и 



 

франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. 

Четыре отрасли еѐ международной специализации. Экономические и социальные различия 

между Югом и Севером Канады.  

Проектные задания  

1.На основе материалов учебника и дополнительных источников информации (литература, 

Интернет, ГИС, ГЛОНАСС), разработать индивидуальные проекты путешествия по США, 

предусматривающие знакомство с наиболее интересными природно-рекреационными и 

культурно-историческими достопримечательностями этой страны. Провести коллективную 

презентацию подготовленных проектов и выбрать лучший из них. 

Тема 10. Латинская Америка  

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные 

государства. Колониальные владения. 

Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и еѐ краевым прогибам. 

Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия.  

Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 

формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты 

размещения населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе 

города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к 

ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран 

Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их 

главные центры. Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 

Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность 

транспортной системы региона, «линии проникновения».  

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских 

агломераций. Региональная политика. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, 

одна из ключевых развивающихся стран. Ускорение темпов экономического роста с началом 

XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.  

Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и 

профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом 

сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов 

(Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные 

новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-

Жанейро и «экономической столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные 

новостройки.  

Практическая работа  

№2: (11) Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат. Америки  

Тема 11. Россия в современном мире 

Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. 

Россия и глобальный миропорядок. 

Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в 

мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. 

Экологическая обстановка в России.  



 

Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 

период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность 

населения, медленные темпы урбанизации. 

Экономика России на мировом фоне. Два этапа в еѐ развитии в постсоветский период 

времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии 

экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой 

уклон, отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных 

территориальных диспропорций.  

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей 

промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». 

Отставание России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 

машиностроении и химии органического синтеза. 

Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве.  

Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 

трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном, морском и воздушном 

транспорте. Основные направления международной транспортной инфраструктуры для 

транспортировки нефти и природного газа.  

Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 

финансовых связях.  

Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 

составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 

положение России в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели 

России в мире в сфере здоровья и долголетия. 

Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и еѐ задачи в сфере 

экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов 

экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, 

перестройка отраслевой и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к 

повышению качества жизни. Необходимость новой индустриализации.  

Практическая работа  

№3. (12) Определение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции. 

Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию о: 1) размерах вложения 

иностранного капитала в экономку России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с 

российской экономикой.  

Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с проектом «Стратегия 2020».  

Проектные задания  

1.Используя учебник и дополнительные источники информации, составить проект 

подключения к газотранспортной системе России гигантского газоконденсатного 

Штокмановского месторождения в Баренцевом море, освоения которого намечается во втором 

десятилетии XXI в. 

Часть III. Тема 12. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) (5 часов)  

Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

Приоритетные глобальные проблемы.  

Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ возникновения, этапы 

решения. Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы еѐ улучшения. 

Взаимоотношения России со странами НАТО.  

Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 

борьбы с международным терроризмом.  



 

Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы.  

Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста численности населения 

Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 

процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы.  

Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. Использование 

достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы.  

Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 

Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 

особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 

проблемы.  

Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран.  

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по еѐ решению. 

Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению.  

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению 

населения и производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых 

западных ученых, которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном 

прогрессе человечества в сочетании его с научно-техническим прогрессом.  

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 

устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое 

развитие, 3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

Практическая работа  

№4. (13) Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества 

 

АСТРОНОМИЯ 

Введение в астрономию  
Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем, звѐздами, звѐздными 

скоплениями, галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, протекающими 

в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с характерными масштабами, 

характеризующими свойства этих небесных тел. Также приводятся сведения о современных 

оптических, инфракрасных, радио-, рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким 

образом, учащиеся знакомятся с теми небесными телами и объектами, которые они в 

дальнейшем будут подробно изучать на уроках астрономии. 

Астрометрия  
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звѐздного неба, разбиении 

его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии 

астрономии в античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по 

созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном отношении 

изучать видимые движения тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, 



 

Луны и планетна основе этого — получение представления о том, как астрономы научились 

предсказывать затмения; получения представления об одной из основных задач астрономии с 

древнейших времѐн — измерении времени и ведении календаря. 

Небесная механика 
Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и их 

обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелѐты. 

Строение Солнечной системы  

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, 

метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и о 

современных представлениях о еѐ происхождении. 

Астрофизика и звѐздная астрономия  
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений 

Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с 

ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении 

Солнца и как наблюдения солнечных нейтрино подтвердили наши представления о процессах 

внутри Солнца; получить представление: об основных характеристиках звѐзд, их взаимосвязи, 

внутреннем строении звѐзд различных типов, понять природу белых карликов, нейтронных 

звѐзд и чѐрных дыр, узнать как двойные звѐзды помогают определить массы звѐзд, а 

пульсирующие звѐзды — расстояния во Вселенной; получить представление о новых и 

сверхновых звѐздах, узнать, как живут и умирают звѐзды. 

Млечный Путь – наша Галактика  
Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, еѐ составляющих, о распределении газа и пыли в ней, рассеянных и шаровых 

скоплениях, о еѐ спиральной структуре; об исследовании еѐ центральных областей, скрытых 

от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чѐрной дыре, 

расположенной в самом центре Галактики. 

Галактики  
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении 

расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе 

Хаббла; о вращении галактик и скрытой тѐмной массы в них; получить представление об 

активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о 

распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом газе, 

заполняющим скопления галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, 

связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в 

основе построения космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к 

созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой 

температуре вещества в начальные периоды жизни Вселенной и о природе реликтового 

излучения, о современных наблюдениях ускоренного расширения Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  
Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звѐзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тѐмной энергии и 

силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске 

экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в 



 

нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с 

ними. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую 

профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, 

национальных особенностей работы школы и индивидуальных способностей учеников, в 

отличие от вариативной части, где всѐ это учитывается. Распределение учебного времени на 

прохождение базовой части программного материала по физической культуре в 10 – 11   

классах составлено в соответствии с «Комплексной программой физического воспитания 

учащихся» (В.И.Лях, А.А.Зданевич). При этом вид программного материала «Лыжная 

подготовка» – заменена разделом «Кроссовая подготовка».  Часы вариативной части 

дополняют основные разделы программного материала базовой части, при этом с учетом 

рекомендаций Минобрнауки РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, 

повышению двигательной активности в режиме учебного дня увеличено изучение 

программного материала в разделах «Спортивные игры», «Легкоатлетические упражнения».  

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

1.1. Социокультурные основы. 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здоровья, 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

1.2. Психолого-педагогические основы. 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным 

видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-масовых 

мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

1.3. Медико-биологические основы. 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

1.4. Приемы саморегуляции. 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки.  

1.5. Баскетбол. 



 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

1.6. Волейбол. 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

1.7. Гимнастика с элементами акробатики. 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние гимнастических 

упражнений на телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

1.8. Легкая атлетика. 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой атлетики 

на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника безопасности 

при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Физическая 

способность 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 100 м, с. 

Бег 30 м, с. 

14,3 

5,0 

17,5 

5,4 

Силовые Подтягивания в висе на высокой перекла- 

дине, количество раз 

10 – 

Подтягивания из виса, лежа на низкой  

перекладине, количество раз 

– 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин – 10,00 

Бег 3000 м, мин 13,30 – 

Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью 

выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного 

распределения нагрузки на уроках 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  

  Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 
Основные теоретические сведения: 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к 

проведению турпохода. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Практические занятия: 

1. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

2. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, 

стадионе, вокзале и др. 

3. 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.). 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные теоретические сведения: 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Основные теоретические сведения: 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Основы здорового образа жизни. 
Основные теоретические сведения: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. 
Основные теоретические сведения: 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерац. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История 

их создания и предназначение. 



 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Войска и военные формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил России. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
Основные теоретические сведения: 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

 Символы воинской чести. 
Основные теоретические сведения: 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Основы военной службы. 

 Основы практической подготовки к военной службе. 
Основные теоретические сведения: 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

Размещение и быт военнослужащих.Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

нарядаОрганизация караульной службы, обязанности часового.Строевая подготовка. Огневая 

подготовка. Тактическая подготовка. Физическая подготовка. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 Основы здорового образа жизни. 

Основные теоретические сведения: 

Правила личной гигиены и здоровье.Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов.Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.СПИД и 

его профилактика.Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 
Основные теоретические сведения: 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Практические занятия: 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия). 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Основы военной службы. 

Воинская обязанность. 
Основные теоретические сведения: 

Основные понятия о воинской обязанностиОрганизация воинского учета и его 

предназначение.Обязательная подготовка граждан к военной службеДобровольная подготовка 

граждан к военной службе.Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет.Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

  Особенности военной службы. 
Основные теоретические сведения: 

Правовые основы военной службыОбщевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации — закон воинской жизни.Военная присяга — клятва воина на верность Родине — 

России.Прохождение военной службы по призыву.Альтернативная гражданская служба. 



 

  Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил. 
Основные теоретические сведения: 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации.Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества.Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой.Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина.Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.Как стать 

офицером Российской армии 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Производство, труд и технологии 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 

культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 

технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 

Технологические уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 

техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, 

зарождение металлургии). 

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном 

знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость 

материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учѐном, 

изобретателе) в области науки и техники. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоѐмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов 

различными производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная 

эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических 

средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их 

использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылѐнности 

воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 



 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс 

мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнѐнности воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных 

и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоѐмов. Понятие 

«альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и 

геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые 

установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и еѐ 

роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в 

современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость 

экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

6. Перспективные направления развития  современных технологий 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, 

резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нано технологии: история открытия. Понятия нано 

технологии»., «нано частица», «нано материал». Нано продукты: технология по атомной (по 

молекулярной) сборки. Перспективы применения нано технологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 

7. Новые принципы организации современного производства 
Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

8. Автоматизация технологических процессов 
Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия 

«автомат» и «автоматика». Гибкая и жѐсткая автоматизация. Применение автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие 

АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность 

9. Понятие творчества 
Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 



 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой 

деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического 

творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. 

Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения 

творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач. 

10. Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобрете-

ние. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. 

Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные 

знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака 

обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

11. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приѐмы, способствующие генерации идей: аналогия, 

инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, 

гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. Игра 

«Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с помощью 

эвристических методов решения задач. 

12. Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учѐт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика.  Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические 

требования к продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического 

восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

14. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  по-

шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

15. Источники информации при проектировании 
Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 



 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

16. Создание банка идей продуктов труда 
Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 

Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход 

к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, 

использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов 

дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. 

Клаузула. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-

пользованием метода морфологического анализа. 

17. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 

Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

18. Правовые отношения на рынке товаров и услуг 
Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и 

услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем 

(продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые 

символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися 

маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

19. Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план 
Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский 

рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства 

рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на произ-

водство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию 

продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность 

20. Выбор объекта проектирования и требования к нему 
Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

21. Расчѐт себестоимости изделия 



 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Расчѐт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

22. Документальное представление проектируемого продукта труда 
Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

23. Организация технологического процесса 
Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. 

Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

24. Выполнение операций по созданию продуктов труда 
Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный 

контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

25. Анализ результатов проектной деятельности 
Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 

проекта. 

27. Презентация проектов и результатов труда  

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты 

проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

28. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, еѐ 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности 

и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

29. Структура и составляющие современного производства 
Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие 

производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. 



 

Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное 

объединение. Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

30. Нормирование и оплата труда 
Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повремѐнная и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчѐта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определѐнных профессий. 

31. Культура труда и профессиональная этика 
Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своѐ рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как 

учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и еѐ виды. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учѐбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

32. Этапы профессионального становления и карьера 
Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

33. Рынок труда и профессий 
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнности 

трудом работников различных профессий. 

35.  Центры профконсультационной помощи 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с 

их работой. 

36. Виды и формы получения профессионального образования 
Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 



 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

37. Формы само презентации для профессионального образования и трудоустройства 
Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы само презентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма само презентации. Собеседование. Правила само презентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 

38. Планирование профессиональной карьеры 
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

 


