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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС, 2004) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения – средней общеобразовательной школы № 3 разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 (п.10) 
к структуре основной образовательной программы и содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный.  

Содержание образовательной программы сформировано с учетом 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) с изменениями, 
внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 
2009г. №427 и от 10 ноября 2011г. №2643.  
Целями реализации данной программы являются: 

 разностороннее развитие личности обучающихся, позволяющее им 
принимать активное участие в жизни современного общества; 

 достижение учащимися государственного образовательного стандарта 
по всем предметам учебного плана, включая предметы профильного уровня; 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных 
результатов, позволяющих ученикам продолжать обучение на дальнейших 
ступенях общего образования и в вузах. 

 формирование готовности к жизненному и профессиональному 
самоопределению; 

 развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков 
самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 
образования; 

 формирование и развитие у учащихся набора ключевых 
компетентностей. 
 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение общего образования, установленного государственным 
стандартом для общеобразовательных школ; 

 максимальное использование дисциплин для формирования духовной 
сферы личности; 
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 формирование личности с развитым интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 
выбору и освоению профессиональных образовательных программ; 

 подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, 
самостоятельному творческому обучению; 

 взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития 
личности. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  
(ФКГОС, 2004) 

 
В результате освоения содержания среднего общего образования 

(ФКГОС, 2004) у учащегося формируется предметная компетентность по 
каждому учебному предмету, а также он получает возможность 
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 
развития и социализации школьников, а именно: 
1) в познавательной деятельности: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата), использование элементов причинно-следственного и 
структурно-функционального анализа, исследование несложных 
реальных связей и зависимостей, определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; 

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
и классификации объектов; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 
проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза, самостоятельное создание 
алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 
и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

2) в информационно-коммуникативной деятельности: 
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа, извлечение необходимой информации из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 
и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации, умение развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства (в том числе от 



5 
 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах; 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), свободная работа с 
текстами художественного, публицистического и официально-делового 
стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 
массовой информации, владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 
для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; владение основными видами публичных выступлений 
(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 
нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

3) в рефлексивной деятельности: 
 понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности, объективное оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при 
определении собственной позиции и самооценке, умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, 
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 
партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 
общий результат; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 
принадлежности, определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 
формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 

Оценка, контроль и учет результатов освоения учащимися образовательной 
программы среднего  общего образования (ФКГОС, 2004) осуществляется в 
соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (протокол 
педагогического совета № 2 от 12.11.2014 г.) 
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II. Содержательный раздел 
 

Программы учебных предметов, курсов, реализуемых в 
общеобразовательном учреждении 

 
В данном разделе ООП СОО приводится основное содержание учебных 

предметов, курсов на ступени среднего общего образования, которое должно 
быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 
программ учебных предметов и курсов. 
Рабочие программы по учебным предметам, используемые в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной 
школе № 3, приводятся в приложении. 

 
Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 
Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность 
русского языка. Русские писатели о выразительности русского языка.  Русский 
язык как государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения народов России. Русский язык как один из 
мировых языков. Литературный язык как высшая форма существования 
национального языка.  Понятие нормы литературного языка. Типы норм 
литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 
разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 
русского литературного языка. 
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ. Основные понятия и 
основные единицы лексики и фразеологии.  Слово и его значение. 
Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 
средства русского языка. Омонимы и их употребление. Синонимы и их 
употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики 
современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей 
лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их 
употребление.  Лексикография. 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ. Основные понятия фонетики, 
графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и 
исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. 
Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение.  
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Основные  понятия морфемики и 
словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа 
слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 
формообразования в современном русском языке.  
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МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. Основные понятия морфологии и 
орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. Принципы русской 
орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 
орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 
слова.Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых 
согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных 
согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и 
ПРИ-.  Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи.  
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен существительных. Род имен существительных. 
Распределение существительных  породам. Существительные общего рода. 
Определение и способы выражения несклоняемых имен существительных и 
аббревиатур. Число имен существительных. Падеж и склонение имен 
существительных. Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты 
падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание.  
Имя прилагательное. Имя  прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. 
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические)  формы степеней сравнения. 
Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 
образования и употребления кратких и полных форм в функции сказуемого; их 
семантические и стилистические  особенности. Прилагательные относительные 
и притяжательные. Особенности образования и употребления притяжательных 
прилагательных. Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен 
прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на –ий. 
Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и НН в 
суффиксах имен прилагательных. Правописание сложных имен 
прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен числительных. Простые, сложные и составные 
числительные. Морфологический разбор числительных. Особенности 
склонения числительных. Правописание имен числительных. Употребление 
имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 
числительных. 
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Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, 
стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 
Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 
глагола. Инфинитив как начальная  форма глагола. Категория вида русского 
глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 
наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 
(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы 
глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 
прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 
причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в 
прилагательные и существительные.  
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 
деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий 
в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 
наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 
шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий. 
Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории 
состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких 
прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории 
состояния. 
Служебные части речи.  
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. 
Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 
Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное 
написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 
раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд 
слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности 
употребления междометий. 
11 класс  
Синтаксис и пунктуация. Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
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Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания.  
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 
Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 
предложений  по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 
отрицательные.  Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым.  Распространённые и нераспространённые 
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в 
простом предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого 
предложения.  
Простое осложнённое  и неосложненное предложение. Синтаксический 
разбор простого предложения. Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания  при 
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных 
и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися  союзами. Знаки препинания при однородных 
членах, соединённых повторяющимися и парными союзами.  
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 
членах предложения. Обособленные и необособленные определения. 
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 
предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания 
при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и 
придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Синтаксический разбор  сложносочинённого предложения. 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор  
сложноподчинённого предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими 
придаточными. Бессоюзное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 
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бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 
сложного предложения.  Период. Знаки препинания в периоде. Сложное 
синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного 
предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 
Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 
другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 
пунктуация. 
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. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая 
ошибка. 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, а также изобразительно-выразительные средства. Стиль. 
Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и 
жанров. 
Из истории русского языкознании. М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. 
Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. 
Виноградов, С.И. Ожегов. 

 
Литература 

Русская литература XIX  века.  
Введение. Из литературы первой половины XIX века. 
А.С. ПУШКИН . Стихотворения:«Воспоминания в Царском Селе», «Воль-
ность», «Деревня»,  «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 
поэтом» , «...Вновь я посетил...» , « Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И 
путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и 
др. по выборуПоэт», «Поэт и толпа», « «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 
поэма «Медный всадник».  Образно-тематическое богатство и художественное 
совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам че-
ловеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического 
творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и 
морально-этическое значение пушкинской поэзии. Историческая и «частная» 
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темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами 
личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии 
и его роль в авторской концепции истории. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою 
окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), « Я не унижусь пред тобою…», «Сон» («В полдневный жар в 
долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...»и др. по выбору . Поэма 
«Демон».   Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 
М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 
невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. 
Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 
Н.В. ГОГОЛЬ. Повести: «Невский проспект», «Нос». Реальное и 
фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 
затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как 
приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 
пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских 
героев. 
Литература второй половины XIX века 
Введение. Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX 
века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 
противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-
демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 
журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии 
русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в 
поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра 
(драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и 
различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 
Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской 
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 
культуры. 
 А.Н. ОСТРОВСКИЙ.   Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».   Быт и 
нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 
Конфликт между «старшими» и    «младшими», властными и подневольными 
как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов,   
Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». 
Речь героев и ее характерологическая  функция.    Изображение «затерянного 
мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два 
нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в 
пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». 
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Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 
«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 
И.А. ГОНЧАРОВ.   Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 
Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими 
характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как 
этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 
характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы 
«Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. 
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Об-
ломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 
И.С. ТУРГЕНЕВ. Цикл «Записки охотника», роман «Отцы и 
дети»,стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 
богача , и др. по выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах 
цикла «Записки охотника». Отражение различных начал русской жизни, 
внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема 
цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 
Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 
тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и 
нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 
аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее 
место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл 
его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 
Страхова, М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве 
писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская 
насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 
самосознания в тематике и образах стихотворений.  
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. Роман «Что делать? ». «Что делать?» Н.Г. 
Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 
дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие 
составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый 
сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и 
сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 
Н.А. НЕКРАСОВ. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в ше-
стом...»,  «Блажен незлобивый поэт…»,  «Поэт и гражданин»,  «Русскому 
писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)»,  «О Муза! я у 
двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...»,и др. по выбору; поэма 
«Кому на Руси жить хорошо».  «Муза мести и печали» как поэтическая 
эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в 
лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 
изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 
некрасовской лирике. Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » 
коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-
мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 
помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). 
Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, 
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дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 
Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 
рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ 
Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 
Ф.И. ТЮТЧЕВ.   Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», 
«Silentiuml»,  «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», 
«Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 
волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень»,   «О, как убийственно мы 
любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.  «Мыслящая 
поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 
Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 
постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-
ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 
судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта. 
А.А.ФЕТ. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 
ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад…»,   «На заре ты ее не буди...», «Это 
утро, радость эта...»,  «Одним толчком согнать ладью живую...») и др. по 
выбору.   Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики 
А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к 
передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и 
осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-
мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-
художника. 
Н.С. ЛЕСКОВ. Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к 
созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 
национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, 
духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 
греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 
характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 
яркость «Очарованного странника». 
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН.  Сказки: «Медведь на воеводстве», 
«Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» 
как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое 
осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 
сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 
психологии, рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приемы 
сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 
(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 
авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
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А.К. ТОЛСТОЙ. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза 
дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и 
сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, 
батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 
Тимашева» и др. по выбору учителя. Исповедальность и лирическая 
проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной 
лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 
слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. 
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 
лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 
политической сатире. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ. Роман «Война и мир».Жанрово-тематическое своеобразие 
толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических собы-
тий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 
Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 
Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 
трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 
противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» 
любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 
Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного 
пути героев.  «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и 
Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты 
нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                             
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 
концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 
народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 
народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 
развития русской реалистической литературы. 
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Роман «Преступление и наказание».Эпоха кризиса в 
«зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 
средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 
личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема 
«гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» 
героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 
философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны 
героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 
смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 
раскрытии авторской позиции в романе. 
А.П. ЧЕХОВ. Рассказы:»Крыжовник»,«Человек в футляре», «Дама с 
собачкой»«Студент», «Ионыч», и др. по выбору .Пьеса «Вишневый сад».  
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 
«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека 
в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 
детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 
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прозы.Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 
сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в 
пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 
второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 
ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 
авторской позиции в произведении. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение 
в ней драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 
лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 
зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 
рождения «людей-эпох», переживших свое время. 
Русская литература начала XX века. «Ностальгия по неизвестному» как 
отражение общего духовного климата в России на рубеже веков. 
Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических 
ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические 
традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 
русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 
Писатели-реалисты начала XX века.  
И.А. Бунин. Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо 
мной...», «Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, 
напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 
Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 
Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 
дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и 
лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового 
человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления 
суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 
ценностей. 
М.Горький. Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание 
красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-
легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая 
ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 
нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть «Фома Гордеев». 
Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в 
душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии 
маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как главная черта 
горьковского «нового реализма». Пьеса «На дне». Философско-этическая 
проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-
тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 
конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 
А.И. Куприн. Повести «Олеся», «Поединок. Внутренняя цельность и красота 
«природного» человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее 
духовное превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство 
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Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 
«Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса 
общества Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание 
«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 
Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 
«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 
повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 
ситуаций. 
Л.Н. Андреев. Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве 
Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе 
писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам 
человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 
экспрессивность художественной детали. 
«Серебряный век» русской поэзии. Истоки, сущность и хронологические 
границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов 
«нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, 
утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 
русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 
Символизм и русские поэты-символисты. Предсимволистские тенденции в 
русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). 
Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-
символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 
художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. 
Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты 
(А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).2ч 
В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по 
выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая 
строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова.. Отражение в 
творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 
К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 
томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и 
«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 
настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в 
лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. 
Бальмонта.  
А.А. Блок. Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 
ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о 
подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», 
«Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. Романтический 
образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 
идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного 
языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. Поэма 
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«Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 
стихий » в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки 
числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 
произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 
Преодолевшие символизм. Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-
е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 
кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его 
«программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 
«новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской 
поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 
И.Ф. Анненский. Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая 
шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и 
др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между 
символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики 
И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. 
Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в 
поэзии И.Ф. Анненского. 
Н.С. Гумилев. Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 
поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 
«лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и 
творца в поздней лирике поэта. 
А.А. Ахматова. Стихотворения «Песня последней встречи», «Мне ни к 
чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась 
просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», 
«Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. 
по выбору. Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. 
Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в «большой» 
истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. 
Гражданский пафос стихотворений военного времени.  Поэма «Реквием». 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 
«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-
образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 
памятника в финале поэмы. 
М.И. Цветаева. Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, 
написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 
«Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! 
Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 
Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 
темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 
сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 
России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 
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Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 
 «Короли смеха из журнала «Сатирикон».  Развитие традиций отечественной 
сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. 
Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и 
эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 
писателя в выборе приемов комического. 
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Октябрьская 
революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 
публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 
«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни»И.А. Бунина, 
«Несвоевременные мысли»М. Горького, «Молитва о России»И. Эренбурга, 
«Плачи»А.М. Ремизова, «Голый год»Б. Пильняка и др. 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года. 
Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 
«Серапионовы братья» и др. 
Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » 
(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, 
М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 
«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром»А.Фадеева, «Конармия»И.Бабеля, 
«Донские рассказы»М.Шолохова, «Сорок первый»Б. Лавренева и др. 
Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. 
Платонова«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », 
утверждение ценности человеческой «единицы».  
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира 
с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок». 
В.В. Маяковский. Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», 
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», 
«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка», 
«Юбилейное» и др. по выбору. Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. 
Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема 
«художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение 
«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика 
традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 
поэта в области художественной формы. Поэмы «Облако в штанах», «Про 
это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос «Облака в штанах»: 
четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение 
любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный 
поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про 
это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 
исповедь поэта-гражданина. 
С.А. Есенин. Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, 
не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит 
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ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц...», «В 
том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по 
выбору. Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. 
Религиозные мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние 
города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 
Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 
основные черты есенинской поэтики. 
Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма 
мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики 
поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в 
поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 
сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-Х – НАЧАЛА 40-Х ГОДОВ 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 
человека труда и бюрократизации власти. 
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 
Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). 
Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. «Энергия»Ф. 
Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, 
вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др 
Драматургия: «Чужой ребенок» В.Шкваркина , «Таня» А. Арбузова. . 
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 
полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как 
закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 
«крестьянской кузницы». Поэма А. Твардовского«Страна Муравия» и роман 
М. Шолохова«Поднятая целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его 
общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 
реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской 
поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, 
Л. Червинской и др. О.Э.Мандельштам. Стихотворения «Заснула чернь. Зияет 
площадь аркой…», « На розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За 
гремучую доблесть грядущих веков..» и др. Истоки поэтического творчества. 
Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама.Осмысление 
времени и противостояние «веку –волкодаву». Художественное мастерство 
поэта. 
А.Н. Толстой. Рассказ «Лень Петра», роман «Петр Первый». Попытки 
художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней прозе А. 
Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении 
темы. Основные этапы становления исторической личности, черты 
национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и 
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противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности 
и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и 
стилистико-языковое своеобразие романа. 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и 
масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 
Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции 
и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной 
системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 
Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 
Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-
конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 
М.А. Булгаков. Роман: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» - по 
выбору. Многослойность исторического пространства в «Белой 
гвардии».Проблема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. 
Дом Турбиных ка островок любви и добра в бурном море истории. 
Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 
обывателей (гетман, Тальберг, Лисович), трагеди русской интеллигенции как 
основной пафос романа. Мастер и Маргарита как «роман-лабиринт» со 
сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех 
повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 
Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 
«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 
творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в 
обретении Родины. 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во 
всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии», 
«Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство человеческой души и стихии 
мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 
взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 
Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в 
позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость 
лирики Б.Л. Пастернака. Роман «Доктор Живаго ». Черты нового лирико-
религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и 
проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, 
его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 
«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 
повествования. 
А.П. Платонов. Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести 
«Сокровенный человек», «Котлован» — по выбору. Оригинальность, 
самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя 
— мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, 
тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского 
героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 
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финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль 
«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 
В.В. Набоков.  Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев 
«Машеньки». Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-
временной организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в 
обывателях пансиона госпожи  Дорн. Словесная пластика Набокова в 
раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-
ироническое звучание финала романа. 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 
Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. 
Берггольц, Ю. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. 
Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. 
Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в литературной летописи войны 
(«Зоя»М. Алигер, «Сын»П. Антокольского, «Двадцать восемь»М. Светлова 
и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное 
произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата 
в «Книге про бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. 
Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, 
«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. 
Некрасова и др. 
А.Т. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном 
завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, 
никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В 
чем хочешь человечество вини.." и др. по выбору. Доверительность и теплота 
лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде сущей» как 
основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 
нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 
Философская проблематика поздней лирики поэта.  Поэма «По праву 
памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 
прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков 
пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 
Н.А.Заболоцкий. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не 
позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой 
суровой...» и др. по выбору. 
Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 
единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-
предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-
ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50 – 80-Х ГОДОВ 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XXвека. Поэзия Ю. 
Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В 
окопах Сталинграда» В. Некрасова. Проза советских писателей, выходящая за 
рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, 
роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). «Оттепель» 1953—1964 годов — 
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рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей 
писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, 
В. Аксенова, А. Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» 
(эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. 
Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 
Кузнецова и др. «Окопный реализм » писателей-фронтовиков 60—70-х годов. 
Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, 
Е. Носова, В. Астафьева. «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. 
Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и 
др. Повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. 
Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. 
Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 
Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 
В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 
Волкова, А. Жигулина. Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х 
годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. 
Башлачева. 
В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как 
два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание 
внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в 
рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 
шукшинской прозе. 
Н.М. РУБЦОВ. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 
задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с 
Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 
родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. Задушевность и 
музыкальность поэтического слова Рубцова. 
В.П. АСТАФЬЕВ. Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рас-
сказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: един-
ство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема 
утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества 
Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 
В.Г. РАСПУТИН. Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи 
и помни», рассказ «Немогу-у...». Эпическое и драматическое начала прозы 
писателя. Дом и семья как составляющие национального космоса. Философское 
осмысление социальных проблем современности. Особенности 
психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение 
«лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича ». 
«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). 
Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов 
в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в 
характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. 
Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 
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Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной 
Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его 
названия. Роман «Архипелаг Гулаг»(фрагменты) 
НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 80 – 90-Х ГОДОВ. Внутренняя 
противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 
(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и 
т.п.). Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 
человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, 
Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. 
Петрушевской, С. Каледина, В.Аксенова, А.Проханова. «Людочка»В. 
Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-
предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 
современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. 
Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. 
Астафьева«Прокляты и убиты». Эволюция прозы и поэзии с модернистской 
и постмодернистской доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» 
словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-
арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в прозе «Москва—Петушки»В.Ерофеева 
как воссоздание «новой реальности», выпадение из исторического времени. 
«Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» 
характер. 
Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и 
др. Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 
творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных 
эпох. 

Английский язык 
 

Социально-бытовая сфера.  Повседневная жизнь семьи, ее доход, 
жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 
доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 
семье. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и 
знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги- 50 
часов. 

Социально- культурная сфера. Молодежь в современном обществе. 
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 
интересам. Страна/ страны изучаемого языка, их достопримечательности. 
Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 
места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  
Природа и экология, научно- технический прогресс- 90 часов. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжения образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 
трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 
будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 
современном мире -50 часов. 

  



24 
 

 РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ. Говорение. Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах – расспросах, диалогах- побуждениях к действию, 
диалогах- обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 
включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 
тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 
общения. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 
сообщениями в связи с увиденным/ прочитанным, по результатам работы над 
иноязычным проектом. 

 Аудирование. Дальнейшее развитие понимания речи на слух 
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 
звучания до 3- х. минут: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов 
монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 
изученных тем 

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 
текстов различных стилей: публицистических,  научно-популярных, 
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания: 

  -ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 
литературы, несложных публикаций научно- познавательного характера 

-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 
информации прагматических текстов 

-просмотровое/ поисковое чтение – с целью выборочного понимания 
необходимой/ интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 
История 

 
История как наука История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: историко-
культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория 
модернизации1. Проблема достоверности и фальсификации исторических 
знаний. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая история человечества Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и 
человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 
                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
выпускников. 
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человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 
отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья Архаичные 
цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 
мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 
китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 
ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 
религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 
республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 
формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское 
наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной 
традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 
христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура 
и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 
развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 
социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 
духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 
властных отношений. Образование централизованных государств.Роль церкви 
в европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского 
Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-
политический, религиозный, демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации Понятие «Новое время». 
Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 
индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 
колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
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ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 
Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 
европейской государственности. Возникновение концепции государственного 
суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 
Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 
общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 
отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 
Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 
социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как 
различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 
Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине 
XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 
экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 
общества Основные направления научно-технического прогресса: от 
технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 
второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 
конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 
христианская демократия. Формирование социального правового государства. 
Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 
общественно-политической жизни. Протестные формы общественных 
движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема 
политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 
социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 
общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути». 
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Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 
Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. 
Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 
области государственно-правового строительства, социальных и 
экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные 
и авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 
социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 
политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в 
последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 
человечества: экономические, политические, социально-психологические и 
демографические причины и последствия. Складывание международно-
правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 
процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 
период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 
Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 
Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 
Интернационализация экономики и формирование единого информационного 
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов 
в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 
«биполярной» модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 
международно-правовой системы и проблема национального 
суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в 
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной 
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология. 
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия 
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и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 
возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 
научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура 
хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории Особенности становления 

и развития российской цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: 
история и современность. Источники по истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России Природно-
климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование 
праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. 
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных 
славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.  Происхождение государственности у 
восточных славян. «Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского 
государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии 
Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. 
Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские 
усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с 
культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское 
строительство. Культура Древней Руси как один из факторов образования 
древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. Причины распада 
Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII 
– начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 
единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 
русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 
Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 
населения. Роль городов в объединительном процессе. 
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Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 
Политические, социальные, экономические и территориально-географические 
причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 
Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 
Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 
религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной 
Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 
XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр 
развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. Завершение 
объединения русских земель и образование Российского государства. 
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. 
Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 
общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 
управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва 
– третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 
сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 
Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной 
системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение 
патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост 
международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые 
Романовы. Расширение территории Российского государства в XVIIв. 
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. 
Участие России в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. Развитие новых торговых центров. Социальные движения в 
России во второй половине XVII в. Церковный раскол и его значение. 
Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII 
в. вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 
зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 
Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 



30 
 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 
патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 
Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 
преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 
России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. Петровские преобразования. 
Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. Политика 
протекционизма. Новая система государственной власти и управления. 
Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный 
абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 
системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 
идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 
XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной 
структуры российского общества.  Сохранение крепостничества в условиях 
развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. 
Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории 
государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских 
коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 
война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. 
Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-
техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и 
Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного 
образования. Формирование русского литературного языка. Развитие 
музыкально-театрального искусства. Новаторство и преемственность 
художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение принципов 
градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. Отмена крепостного 
права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 
условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной 
интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 
Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 
капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 
страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 
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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.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России Революция 1917 г. 
Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение 
России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, 
углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 
Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников 
и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 
1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 
участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 
«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения 
белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 
гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. Образование СССР. Полемика о 
принципах национально-государственного строительства. Партийные 
дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Концепция 
построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и 
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 
форсированного 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 
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партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-
х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 
«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в 
СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 
войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 
1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 
последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе 
реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 
СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории 
Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны Нападение 
Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 
действий. Причины неудач на начальном этапе войны.Оккупационный режим 
на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. 
Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под 
Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской 
дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и 
военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 
Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного 
искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 
движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 
Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 
войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 
Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 
Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 
решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия Социально-экономическое 
положение СССР после войны. 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.  
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Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 
контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 
«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 
космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы 
середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. 
Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и 
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 
советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 
начала 1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах 
Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика 
разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-
технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской 
экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия 
«ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 
принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения 
в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 
Кризис коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в 
жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 
межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 
республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 
союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем 
внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 
половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 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 
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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. 
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 
системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация 
в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 
глобализации.Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 
ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 
религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного развития 
художественной культуры 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или 
фальсификация исторических фактов и событий. Опасность фальсификации 
прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории 
России - угроза национальной безопасности страны. Методологические 
подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых событий 
отечественной истории 
 

Обществознание 
 
10 класс 
Человек как творец и творение культуры  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 
Философские и научные представления о социальных качествах  человека.   
Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование 
характера. Потребности, способности и интересы.  
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. 
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, 
его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды 
человеческих знаний. 
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 
Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  
научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. 
Особенности социального познания. 
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 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 
самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность 
за его последствия. Гражданские качества личности.  
 
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.  
 
Экономика 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 
структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 
специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 
современной экономики России. Экономическая политика Российской 
Федерации. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 
значение в экономике России. 
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 
институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 
России.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями.  
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  
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Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 
рост и развитие. Экономические циклы. 
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли.  Глобальные экономические проблемы.  
 
Социальные отношения  
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 
неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный конфликт. Виды 
социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 
Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 
опасность.Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 
современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как 
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 
Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 
ситуация в Российской Федерации.  
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  
сектантства 
 
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ  
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 
Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 
сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 
достижения. Опасность политического экстремизма. 
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в 
демократическом обществе. 
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 
инициативы. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 
современности. 
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 
партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 
деятельности партий в Российской Федерации. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние 
СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер 
информации, распространяемой по каналам СМИ. 
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Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 
Российской Федерации о выборах. 
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества. 
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 
деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 
психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 
причины и опасность. 
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Право в системе социальных норм. Система российского права. 
Законотворческий процесс в Российской Федерации 
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 
нормы. 
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 
деятельности. 
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 
Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема 
на работу, заключения и расторжения трудового договора. 
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Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 
нормы социального страхования и пенсионная система. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 
процесса. Особенности административной юрисдикции. 
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 
назначения. Конституционное судопроизводство. 
Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного 
и национального права. Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени. 
 

Право 
 

Система российского права  Право в системе социальных норм. Система 
права. Порядок принятия и вступления в силу законов. Участие граждан в 
законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 Гражданство в Российской Федерации Понятие гражданства. Порядок 
приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

  Основные конституционные права и обязанности граждан в России 
Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 
государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: 
понятие, принципы. Формы и процедуры избирательного процесса.  

Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения 
профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг. 

Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 
экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения.  

Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
Право на альтернативную гражданскую службу.  

Права и обязанности налогоплательщика. 
 Гражданские правоотношения Понятие гражданских правоотношений. 

Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые 
вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. 
Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 
наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
Споры и порядок их рассмотрения. 

 Семейные правоотношения Понятие семейных правоотношений. 
Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 
супругов. Брачный договор. 

 Трудовые правоотношения Понятие трудовых правоотношений. 
Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 
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работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.  
 
 Социальное обеспечение Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Пенсии и пособия. 
 Процессуальные правоотношения Принципы гражданского процесса. 

Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования 
судебных решений. Порядок производства по делам об административных 
правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 
Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации. Правовые последствия принятия решения Конституционным 
Судом Российской Федерации. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. 

 
География 

Географическая картина мира  
География как наука. Методы географических исследований и 

источники географической информации. Уникальная роль географии в 
системе наук: формирование образа конкретной территории. Основная цель 
современной географии — обоснование путей рациональной организации 
общества, изучение процессов взаимодействия природы и общества на 
конкретной территории. История развития географической науки, основные 
этапы. Структура современной географии: физико-географические и 
общественные географические науки, картография. Элементы научных знаний: 
учения, теории, законы, закономерности, концепции, гипотезы, понятия и 
термины. Источники географической информации: экспедиционные 
наблюдения, исторические документы, статистика, средства массовой 
информации, учебные материалы. Методы географических исследований: 
описательный, сравнительный, картографический, статистический, 
моделирования, прогнозирования, геоинформационный.  

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Природные условия и природные ресурсы — основа экономического 

развития. Классификация природных ресурсов по характеру использования: 
для промышленности, сельского хозяйства и отдыха человека. Понятие о 
природно-ресурсном потенциале. Географическое пространство, его основные 
виды (суша, Мировой океан, воздушное пространство) и особенности 
(величина, географическое положение, природное многообразие, экологическое 
состояние). Территория как главный ресурс для экономического развития. 
Основные направления использования территории: для проживания людей, для 
ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера 
геополитических интересов различных стран. Понятие об эффективной 
территории. Особенности пространства Мирового океана, его природная 
специфика, политическое и экономическое значение. Понятие о 
ресурсообеспеченности территорий и стран мира.  
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Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной 
среды на антропологические характеристики человека, его образ жизни, 
хозяйственную деятельность (в том числе на специализацию хозяйства). 
История взаимоотношений человека и природной среды. Постоянное 
расширение масштабов вторжения человека в природу. Формирование 
ноосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере.  

География природопользования. Развитие человечества как история 
взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. 
Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 
особенностям природопользования. Отрицательные последствия 
нерационального природопользования; истощение многих видов природных 
ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы рационального 
природопользования: экономические, технологические, санитарно-
гигиенические.  

НАСЕЛЕНИЕ МИРА  
Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав 

населения. Динамика численности населения мира в XX—XXI вв. Типы 
воспроизводства населения: традиционный, переходный, современный. 
Особенности естественного движения населения в странах трех типов 
воспроизводства. Концепция демографического перехода и его социально-
экономическая основа. Демографическая политика и ее основные виды: 
ограничительная, стимулирующая. Возрастная структура населения различных 
регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации и омоложение 
населения в возрастной структуре мирового населения. Продолжительность 
предстоящей жизни населения и ее региональные различия. Парадокс полового 
состава мирового населения: преобладание мужского населения в мире и 
преобладание женского населения в большинстве стран мира. Половозрастные 
пирамиды и их анализ.  

Географический рисунок мирового расселения. Географическая 
история расселения человека по планете. Основные особенности современного 
размещения населения. Плотность населения; ареалы повышенной плотности 
населения. Три типа размещения населения (городской, сельский, кочевой), их 
мировая география. Понятие об урбанизации, ее основные этапы 
(формирующаяся, развитая и зрелая урбанизация) и их специфика. 
Урбанизация в развитых и развивающихся странах. Миграции населения, их 
критерии и виды. Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции.  

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения 
мира и его региональные особенности. Понятие об этносе (народе). Этнические 
процессы в современном мире: объединение, разъединение, консолидация. 
Национальный состав населения мира; одно-, дву- и многонациональные 
страны. Классификация народов мира по языковому принципу; основные 
языковые семьи и группы и особенности их размещения.  

Современная география религий. Религия, ее географические виды: 
мировые, этнические, традиционные религии. Очаги возникновения и 
современная география распространения основных религий. География 
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паломничества к святым местам. Особенности религиозного состава населения 
стран мира. Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их 
основные виды. Уровень и качество жизни населения.  

Уровень и качество жизни как основные критерии, определяющие 
условия жизни людей. Основные показатели уровня жизни населения: 
размеры доходов, размеры производства продукции в расчете на душу 
населения. Богатые и бедные страны мира. Уровень бедности, справедливость в 
распределении доходов населения. Качество жизни населения и его 
составляющие: экономическая, экологическая и социальная. Индекс развития 
человеческого потенциала как показатель качества жизни населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Особенности развития современного мирового хозяйства. Понятие о 

мировом хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы формирования 
мирового хозяйства: глобализация, интернационализация, научно-техническая 
революция (НТР), социализация. Научно-технический прогресс и НТР. Научно-
технический потенциал и его составляющие. Глобализация как всемирный 
процесс; ее проявления в экономической, политической и социальной сферах 
жизни современного общества. Мировое хозяйство в эпоху глобализации; 
широкое развитие процессов транснационализации и экономической 
интеграции. Географические аспекты экономической интеграции и 
деятельности транснациональных корпораций (ТНК). Главные интеграционные 
объединения. Человек в современном мировом хозяйстве.  

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения 
производства. Основные факторы размещения хозяйства: территория, 
природно-ресурсный потенциал, экономико-географическое положение, 
трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и связь, научно-технический 
потенциал; их характеристика. Изменение роли факторов в процессе 
исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: 
старопромышленные, новые промышленные, районы концентрации новейших 
производств. Государственная региональная политика.  

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира в мировом 
хозяйстве. Основные экономические показатели, определяющие место страны: 
размеры (масштабы), структура, темпы и уровень развития экономики. 
Показатели размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 
национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. Структура 
хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского хозяйства, 
промышленности и непроизводственной сферы) по занятости населения и 
стоимости произведенной продукции. Различия в темпах экономического 
развития в странах мира на рубеже XX—XXI вв.; их социально-экономическая 
обусловленность. Основные показатели, характеризующие уровень 
экономического развития страны: ВВП на душу населения, производительность 
труда, доля наукоемкой продукции в производстве и экспорте и др.  

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. 
Страны-лидеры по производству сельскохозяйственной продукции. Структура 
производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные различия. 
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Структура и география мирового растениеводства; ведущая роль зерновых и 
технических культур (главные культуры). География мирового 
животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и 
овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели: 
производительность труда, производство продукции в расчете на душу 
населения и единицу сельскохозяйственных угодий, уровень механизации и 
химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др.  

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая 
промышленность в мировом хозяйстве. Структура добычи минерального сырья; 
особая роль топлива и металлических руд. Изменения в структуре производства 
и географии мировой топливной промышленности. Особенности географии 
добычи минерального сырья. Страны-лидеры в добыче полезных ископаемых; 
главные горнодобывающие державы. Актуальные проблемы развития 
горнодобывающей промышленности мира: ресурсообеспеченность, 
рациональное использование, резкие колебания цен на сырье и пр.  

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 
промышленности в мировом хозяйстве. Особенности географии мировой 
обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, страны-лидеры. 
Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей промышленности; 
ведущая роль машиностроения и химической промышленности. Структура 
мирового машиностроения; особое значение автомобильной промышленности, 
ее современная география.  

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место 
непроизводственной сферы в мировом хозяйстве. Структура 
непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя 
торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 
непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских услуг; 
их география.  

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее 
география; влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность 
транспортными путями. Типы конфигурации транспортной сети. География 
мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и его показатели.  

Современная информационная экономика. Развитие информационной 
экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. 
Структура и география информационной экономики. Основные виды 
информационных услуг. Типы научно-производственных центров: 
технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика.  

Современные мирохозяйственные связи. Международное 
географическое разделение труда (МГРТ) как основа развития международных 
экономических отношений (МЭО). Труды Н. Н. Баранского. Международная 
специализация производства и ее виды: межотраслевая, предметная, 
технологическая, подетальная. Подетальная специализация и международное 
кооперирование производства. Масштабы участия стран в МЭО; ведущая роль 
стран-лидеров (США, Япония, Китай, Германия). Степень участия стран в 
МЭО; различный уровень открытости их экономики. Понятие о международной 
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конкурентоспособности стран; факторы, ее определяющие. Основные формы 
МЭО: международная специализация и кооперирование производства, внешняя 
торговля товарами, внешняя торговля услугами (финансовые отношения, 
торговля научно-техническими знаниями, международный туризм, 
международный рынок рабочей силы).  

Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней торговли 
как свидетельство дальнейшей интернационализации производства. 
Прогрессивные сдвиги в структуре внешней торговли — постоянное 
увеличение доли готовой промышленной продукции и уменьшение доли сырья. 
Особенности географии мировой внешней торговли; ведущая роль Европы и 
Азии и стран-лидеров (США, Китай и Германия). Главные торговые потоки: 
внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней 
торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень развития 
внешней торговли.  

Международные финансовые отношения. Международные финансовые 
отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков — валютного, 
кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют: национальная, 
иностранная, коллективная, резервная. Главная коллективная валюта — евро и 
география ее распространения. Доллар США и евро — основные резервные 
валюты мира. География мировой валютной торговли. Валютные резервы и 
золотой запас стран мира; источники их формирования и экономическая роль. 
Роль международных кредитов в развитии экономики; государственное и 
частное кредитование. Внешняя задолженность стран мира; причины ее 
образования и возможности ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его 
география. Новые мировые финансовые центры и специфика их деятельности 
(«налоговые гавани» и офшоры).  

Международный туризм. Экономическая роль международного туризма. 
Классификация видов туризма: приморский, морской круизный, горнолыжный, 
познавательный, религиозный, паломнический и др.; их география. Основные 
туристические потоки: внутриевропейский, американо-европейский. Регионы и 
страны-лидеры международного туризма; ведущая роль европейских стран 
(Франции, Испании и Италии), а также США и Китая.  
Многоликая планета   
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 
Общая характеристика регионов и стран мира. Понятие о географическом 
регионе и субрегионе. Части света как историко-географические регионы мира; 
их географическое наследие и географическая специфика. Географическое 
наследие как элемент культуры и цивилизации, оказавший большое влияние на 
современные географические особенности региона. Географическая специфика 
региона как историко-географический анализ пространственного рисунка 
размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого региона 
мира. Место регионов в современном мире. Политическая карта как 
политический портрет мира; ее особенности. Государства и страны на 
политической карте. Особенности территории стран: географическое 
положение, величина, конфигурация. Государственное устройство стран мира: 



44 
 

формы правления (республики и монархии) и территориально-государственное 
устройство (унитарные страны и федерации). Специфика государственного 
устройства некоторых стран мира: абсолютные и теократические монархии, 
страны Содружества и др. Непризнанные государства на карте мира.  

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие 
геополитики: определение сферы геополитических интересов страны, 
построение системы отношений с различными странами, разработка методов 
обеспечения интересов государства. Сферы геополитических интересов 
различных стран мира и методы обеспечения геополитических интересов 
страны: экономические, политические, военные, культурологические и др. 
Геополитическое положение странмира и его составляющие: экономическая и 
военная мощь, ресурсный потенциал и др. Современная геополитическая 
ситуация в мире. Политическая география как ветвь географической науки.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА   
Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: 
небольшая территория и численность населения, ограниченный природно-
ресурсный потенциал, крупный экономический и военный потенциал, большой 
геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во второй 
половине XX в. Высокая степень заселенности территории. Старение нации и 
массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; крупнейшие агломерации и 
мегалополисы. Однородность этнического и религиозного состава населения 
большинства стран. Этнические и конфессиональные проблемы и конфликты. 
Крупный экономический потенциал, ведущие позиции в системе 
международных экономических отношений. Европа — зона самых активных 
интеграционных процессов. Влияние интеграции на географию хозяйства 
региона. Особенности географического (пространственного) рисунка 
европейского хозяйства: высокая степень освоенности территории, единое 
экономическое пространство. Современный пространственный рисунок 
европейского хозяйства; европейское экономическое ядро, основные 
экономические ареалы, главная экономическая ось. 

Внутренние различия в Европе. Северная Европа. Норвегия: 
природная среда в жизни человека. Природные, политические и социально-
экономические различия внутри зарубежной Европы. Географические 
субрегионы и их специфика. Северная Европа: приморское положение; 
морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая численность населения и 
высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное хозяйство, судоходство 
и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, электроника и пр.) отрасли 
международной специализации хозяйства. Природные условия и природные 
ресурсы как основа зарождения и развития хозяйства Норвегии. Особая роль 
моря в жизни норвежцев. Традиционные виды хозяйства: морское и лесное 
хозяйство, горно-металлургическое производство. Развитие рыболовства, 
морского транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. 
Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая 
международная специализация страны; значительное повышение уровня жизни 
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населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны: особая 
роль прибрежных районов и столичной агломерации.  

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». 
Географический облик Средней Европы: значительная численность населения, 
массовая иммиграция; крупный экономический потенциал и ведущая роль 
стран субрегиона в мировом хозяйстве и международных экономических 
отношениях, крупномасштабное развитие всех основных производств; 
экологические проблемы. Историко-географические и социальные факторы 
превращения Германии в европейского лидера. Длительная политическая 
раздробленность Германии; поздняя индустриализация. Раскол и объединение 
Германии во второй половине XX в. Географическое положение Германии в 
Европе: ключевое центральное положение, высокая степень соседства (большое 
количество стран-соседей). Ограниченный природно-ресурсный потенциал 
страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 
агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; нулевой прирост 
населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые навыки населения. 
Возрастающая роль немецкого языка в современном мире. Крупные масштабы 
и высокий уровень развития хозяйства страны. Высокаяэкспортность 
производства; активное участие в системе международных экономических 
отношений. Полицентрический пространственный рисунок немецкогохозяйства 
и его исторические корни. Ведущая роль крупнейших промышленно-городских 
агломераций.  

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического 
положения и природных условий Франции. Многообразие природных 
ландшафтов страны. Население Франции: черты сходства и отличия в 
сравнении с другими европейскими странами. Особая роль Парижа и 
столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 
национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные 
масштабы и высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли 
международной специализации: агропромышленный и военно-промышленный 
комплексы, туризм и др. Регионы страны: Парижский, Восточный, Лионский, 
Западный, Юго-Западный, Средиземноморский; их географический облик.  

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 
Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. 
Историко-географические особенности формирования населения (иберийцы, 
кельты, римляне, англы, саксы). Национальный состав населения: англичане, 
шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. Британия — страна традиций; 
политические традиции, традиционный образ жизни британцев. Внутренние 
географические различия. Географический облик районов страны: Юго-Восток, 
Юго-Запад, Центральная Англия, Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, 
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия (Ольстер).  

Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик 
Южной Европы: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы 
мирового значения; отрасли международной специализации (туризм, 
субтропическое земледелие, легкая промышленность и современные 
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производства). Факторы формирования специализации хозяйства Италии. 
Приморское положение страны в Средиземноморском бассейне. Благоприятные 
агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые 
ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во 
второй половине XX в.: от эмиграции к иммиграции. Европейская 
экономическая интеграция и углубление международной специализации 
итальянского хозяйства. Особое место Италии на международных рынках 
потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве и 
экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. 
Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные социально-
экономические преобразования, смена модели развития; вступление 
большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное положение Венгрии на 
Европейском континенте. Заселение территории финно-угорскими народами и 
создание Венгерского государства. Географическое положение и его влияние на 
этноконфессиональный состав населения. Современное геополитическое 
положение страны: продолжающаяся интеграция в Западную Европу, участие в 
НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. Западноевропейская 
внешнеэкономическая ориентация и международная специализация; развитие 
международного туризма (в т. ч. транзитного). Влияние географического 
положения на формирование пространственного рисунка размещения 
населения и хозяйства страны. Гипертрофированное развитие Будапешта; его 
доминирующая роль в жизни страны.  
ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их 
религиозные основы. Культурные миры зарубежной Азии: индийский, арабско-
исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды 
аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и террасное 
земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство.  

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его 
использования. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его 
главные особенности: огромная величина, большое разнообразие, 
территориальные сочетания ресурсов, концентрация в пределах лишь 
нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое 
значение: топливо (нефть, природный газ, уголь), руды металлов (олово, 
вольфрам). Прочие виды ресурсов: графит, сурьма. Крупнейшие в мире 
земельные ресурсы; высокая доля обрабатываемых, а также неудобных для 
сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. Специфика агроклиматических 
ресурсов; малая доля земель, получающих достаточное количество тепла и 
влаги. Особенности размещения лесных, водных и рекреационных ресурсов. 
Высокая степень территориальной концентрации природных ресурсов в 
пределах нескольких ареалов и стран.  

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения 
зарубежной Азии: максимальная численность, резкие контрасты в размещении, 
низкий уровень и высокие темпы развития урбанизации, пестрый состав 
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населения (расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по 
масштабам миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный 
прирост населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в 
нескольких ареалах (долины больших рек и крупные равнины). Резкие 
контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия — 
«мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число сельских 
жителей; живучесть сельского образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый 
рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый этнический состав; 
особенности размещения крупнейших народов. Преобладание 
многонациональных стран; однонациональные страны Азии. Преобладание 
мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения 
зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным 
потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим 
объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: сочетание 
традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом 
уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация 
хозяйства большинства стран; их незрелая территориальная структура 
хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития отдельных стран 
региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе 
международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле 
товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического 
развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, 
китайская, стран — экспортеров нефти.  

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и 
социально-экономическое развитие. Географические субрегионы зарубежной 
Азии и факторы их формирования: географическое положение, природно-
ресурсный потенциал, особенности исторического развития, социокультурные 
особенности, стратегия экономического развития. Юго-Западная Азия: узловое 
географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, 
острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры 
нефти. Турция как новая индустриальная страна. Узловое географическое 
положение Турции. Территория страны как сфера геополитических интересов 
крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического 
положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное 
государство. Место Турции в системе международных экономических 
отношений и отрасли ее международной специализации (эмиграция рабочей 
силы, подрядные строительные работы, традиционная и современная 
промышленная продукция, международный туризм). Структура и размещение 
сельского хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте 
страны. Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства; 
исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно 
Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристические центры 
страны.  
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Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. 
Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности 
природных условий, специфика многочисленного населения и его низкий 
уровень жизни, внутрии межгосударственные проблемы и конфликты. Место 
Индии в современном мире. Особенности географического положения и его 
влияние на формирование населения страны. Современный сложный 
этнический состав населения; преобладание крупных индоевропейских и 
дравидийских народов. Многообразие государственных языков и его причины. 
Федеративное территориально-государственное устройство Индии. Религия в 
жизни индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. 
Главные религии Индии: индуизм, ислам и сикхизм.  

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. 
Буферное географическое положение ЮгоВосточной Азии между Восточной и 
Южной Азией, их социокультурное и экономическое влияние. Индонезия — 
страна-архипелаг. Влияние островного положения на особенности заселения и 
освоения территории страны. Уникальность государственного индонезийского 
языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности 
населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское 
хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 
плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие 
современных промышленных производств в машиностроении и химической 
промышленности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и 
автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие туризма. 
Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль 
острова Ява.  

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. 
Восточная Азия — крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 
экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и 
местных этнических религий. Динамичное социально-экономическое развитие 
Китая во второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в 
«стройку» и «фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. 
Уровень жизни населения. Факторы динамичного развития Китая: 
географические, демографические, экономические, политические. 
Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства страны: 
ведущая роль восточных районов, развитие западных территорий. Роль 
специальных экономических зон. Специальные административные районы 
Сянган и Аомэнь.  

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Развитие хозяйства 
Японии в первые послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: 
высокие темпы экономического развития, прогрессивные сдвиги в структуре 
хозяйства, развитие наукоемких производств, укрепление позиций в системе 
международных экономических отношений. Основные факторы 
«экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост 
производительности труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие 
рабочей силы, невысокие военные расходы, благоприятные 
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внешнеэкономические условия. Смена моделей экономического развития 
страны. Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е 
гг. XX в. Развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в. и 
развитие высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже XX 
и XXI вв. Особенности размещения населения и хозяйства: ведущая роль 
Тихоокеанского промышленного пояса, регионы Японии; доминирующее 
положение Центра и его трех экономических районов (Канто, Кинки и Токай).  

Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна. 
Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути 
социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная 
Республика Корея — передовая новая индустриальная страна; современная 
структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная 
специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника и 
др. Особая роль в хозяйстве главных экономических центров — Сеула и 
Пусана. Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. 
Особенности воспроизводства и размещения населения.  

Центральная Азия и Закавказье. Становление национальной 
экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и перспективы развития. 
Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое положение 
республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия 
для развития сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы (топливо, 
руды металлов, фосфориты). Контрасты в плотности населения. 
Многонациональный характер населения; преобладание казахов и русских. 
Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и русский — 
язык межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три 
его главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, 
сельское хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, 
уголь, железные и другие металлические руды; география их добычи. 
Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности страны. 
Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и 
шерсти.Экономические регионы Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, Юг; 
их природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства.  
АМЕРИКА  

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: 
крупный ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-
Америка и Латинская Америка), особая роль США в регионе и мире. 
Особенности формирования и специфика современной политической карты 
Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; 
резкое усиление роли приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; 
формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в США). 
«Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской 
Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. 
Страны-лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; 
абсолютное лидерство США (2/3 ВВП Америки). Особенности размещения 
хозяйства; особенная роль приморских районов. Географические типы 
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хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы 
современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы 
Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе международных 
экономических отношений. Международная специализация хозяйства стран 
Америки. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине 
XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. 
Международные (американо-канадские) производства: сельскохозяйственное 
машиностроение, автомобильная промышленность, военное производство; их 
география. Интеграционное объединение НАФТА (Североамериканская 
ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические показатели 
США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и 
развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР 
(Южноамериканского общего рынка); состав его участников.  

Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки: 
индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, 
ацтеков и майя. Маисовая (кукурузная) цивилизация. Прочие виды земледелия 
и животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства — разведение 
лам и чинампы (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий 
за пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства 
Амазонии и Патагонии. Особенности европейской колонизации Америки; ее 
основные этапы. ХV—ХVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. 
XVII—XVIII вв. — период становления плантационного хозяйства; 
выращивание сахарного тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; 
латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное освоение 
внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие 
фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути 
развития Англо-Америки и Латинской Америки. Англо-Америка: быстрое 
развитие фермерского товарного хозяйства и бурная индустриализация. 
Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства и 
латифундий, развитие горного производства.  

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских 
народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое 
уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на американских плантациях; 
география работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII—XIX вв. 
Формирование специфических расовых групп населения — креолов, метисов, 
мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; 
«Америка — симбиоз культур». Культурно-географический облик современной 
Америки и его особенности: формирование в эпоху массовойевропейской 
колонизации, большая пестрота расового состава населения, становление наций 
в странах Америки. Понятие о культурно-географическомсубрегионе; его 
основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). 
Культурно-географические субрегионы современной Америки: Север, Горный 
(Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, 
Гренландия.  
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Северная Америка.Пространственный рисунок хозяйства США. 
Историко-географические особенности заселения и освоения территории США. 
Рост территории США в XVIII— XIX вв. Промышленный переворот и бурное 
развитие хозяйства в ХIХ в. Современная структура американского хозяйства. 
География сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. 
Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. Современная 
структура и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; 
особенности размещения в пределах главных районов (Промышленный пояс, 
Юго-Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и химическая 
промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. Развитие 
электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и 
сферы услуг. Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга и Запада; 
ведущая роль Севера и увеличение роли в хозяйстве Юга и Запада.  

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах 
Латинской Америки во второй половине XX в. Модели индустриализации — 
импортозамещающая и экспортно ориентированная; их главные особенности. 
Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации. 
«Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах 
Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в 
условиях индустриализации. Модернизация структуры промышленности; 
приоритетное развитие машиностроения и химических производств. Высокая 
степень концентрации промышленности в главных индустриальных центрах 
региона.  

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая 
страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая 
величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные 
виды природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные и др. 
Специфика населения страны: большая величина, значительный абсолютный 
прирост, распространение католицизма и португальского языка (Бразилия — 
крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая португалоговорящая 
страна). Индустриализация и развитие современных производств; превращение 
Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли 
международной специализации страны: экспортное значение сельского 
хозяйства, машиностроения (автомобильной и авиационной промышленности, 
электроники). Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства страны. 
Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, 
Центрально-Западный, Север; их географический облик. Доминирующая роль 
Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, 
Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические 
проблемы. 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое 
положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-
Индия). Природные и исторические факторы формирования населения и 
хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и 
коренное изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство: 
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выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. Новые виды 
хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, флот 
«удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных 
стран. Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические 
функции и имеющей некоторые стадии промышленного производства (в 
основном изготовление деталей и сборку).  
АФРИКА   

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: 
крупный природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро 
растущее население, малые размеры экономики, очень низкий уровень 
социально-экономического развития, нестабильная политическая обстановка. 
Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. 
Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, уран, 
медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их 
использования. Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, 
крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского населения и 
формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, 
очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура 
экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 
производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные 
культуры. Место Африки в системе международных экономических 
отношений; отрасли международной специализации хозяйства.  

Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные 
потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды 
хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного 
африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; 
отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на 
рубеже XIX—ХХ вв.; раздел территории между крупными европейскими 
державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и 
отрицательные последствия.  

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; 
двойственность (дуализм) территории: засушливые земли и переувлажненные 
леса. Процессы опустынивания и их последствия. Особенности размещения 
минеральных ресурсов; главные ареалы их концентрации. География 
расселения главных африканских этносов. Национальный состав населения; 
официальные языки в африканских странах. Религиозный состав населения; 
преобладание христианства и ислама. Пространственный рисунок размещения 
хозяйства, его очаговый характер. Главные районы концентрации 
промышленности. Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся 
урбанизация и гипертрофированное развитие главного города (как правило, 
столицы). Новые африканские столицы и причины их создания.  

Географическиесубрегионы Африки. ЮАР — крупнейшая 
экономическая держава континента. Географические субрегионы: Северная, 
Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. Ведущая 
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роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первую очередь в 
промышленности). Страна переселенческого капитализма; малые масштабы 
европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система 
апартеида и борьба коренного африканского большинства за равноправие. 
Официальные языки страны. Неравномерность размещения населения и ее 
причины. ЮАР — «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как 
важнейший фактор экономического развития страны; их главные виды и 
размещение. Особая роль руд драгоценных (платина, золото), черных (железная 
руда) и легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а также алмазов. 
Сельское хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая 
роль в экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного 
района Витваттерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и 
Претории.  
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и 
Океании выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены 
Австралии, тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская 
колонизация в XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны 
переселенческого капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: 
XVIII в. — место ссылки; XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного 
скотоводства, зернового хозяйства, «золотая лихорадка»; XX в. — развитие 
добывающей и обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие 
стран Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация 
хозяйства малых островных стран Океании; большое значение культуры 
кокосовой пальмы.  

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность 
географического положения региона — периферия Южного полушария. 
Уникальный состав региона: странаматерик и мир многочисленных островов 
Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, 
Полинезии и Микронезии. Специфика географического положения и 
природных условий Австралии. Географические особенности заселения и 
освоения; современный характер размещения населения. Географические 
регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока.  
РОССИЯ  

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. 
Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов 
России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного 
потенциала и трудовых ресурсов.  

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития 
российского хозяйства. Место России в системе международных 
экономических отношений. Структура и география внешней торговли России. 
Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия и 
мир в начале XXI века.  
Насущные проблемы человечества  
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Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в 
фокусе современного мирового развития. Понятие о глобальных проблемах. 
Классификация глобальных проблем современности: политические, 
экономические, социальные. Тесная взаимосвязь и взаимообусловленность 
глобальных проблем. Возникновение и суть сырьевых проблем. Экологические 
проблемы — самые актуальные проблемы современности; экологический 
кризис. Главные факторы возникновения экологических проблем. Пути 
решения экологических и сырьевых проблем: экстенсивный, интенсивный; их 
особенности. Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: 
доля нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. 
Концепция устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? 
Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-
промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. 
Возможные пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. 
Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической 
обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 
крупных государств; роль России как миротворца.  

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех 
людей: ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: 
естественное, культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: 
зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины возникновения 
продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном 
мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 
продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а 
также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить 
производство продовольствия.  

 
Физика 

 
Основные особенности физического метода исследования. 
Механика. Кинематика. Кинематика твердого тела. Динамика. Силы в природе. 
Законы сохранения в механике. 
Молекулярная физика. Термодинамика. 
Основы молекулярной физики. Температура. Энергия теплового движения 
молекул. Уравнение состояния идеального газа. 
Термодинамика. Взаимное превращение жидкостей и газов. 
Твёрдые тела. 
Электродинамика. 
Электростатика. Постоянный электрический ток. Электрический ток в 
различных средах. Магнитное поле. Электромагнитная индукция. 
Колебания и волны. 
Механические колебания. Электрические колебания. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Электромагнитные волны. 
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Оптика. 
Световые лучи. Формула тонкой линзы. Дисперсия света. 
Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света. 
Излучение и спектры. 
Основы специальной теории относительности. 
Квантовая физика. 
Световые кванты. Атомная физика. Физика атомного ядра. 
Строение и эволюция Вселенной. 
Строение Солнечной системы. Солнце - ближайшая к нам звезда. 
Звёзды и источники их энергии. Современные представления о происхождении 
и эволюции Солнца, звёзд, галактик. 
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. 
 

Химия 
 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ. Предмет органической химии. 
Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности 
органических соединений и реакций с их участием. Основные положения 
теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова. 
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулах. 
Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия.  
УГЛЕВОДОРОДЫ 
Предельные углеводороды. Алканы. Электронное и пространственное 
строение молекулы метана. sp3-Гибридизация орбиталей атома углерода. 
Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 
Физические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. 
Химические свойства: галогенирование (на примере метана и этана), горение, 
термические превращения (разложение, крекинг, дегидрирование, 
изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и применение 
алканов. 
Непредельные углеводороды. Алкены. Электронное и пространственное 
строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация орбиталей атома углерода. -
Связи и -связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия 
(изомерия углеродного скелета и положения двойной связи в молекуле). 
Закономерности изменения физических свойств алкенов. Химические свойства 
(на примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимеризации. 
Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и 
термический крекинг алканов и дегидратация спиртов. 
Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-
метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции 
присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. 
Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы С. В. 
Лебедева. 
Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-
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Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура алкинов. Физические и химические свойства (на примере 
ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 
гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена 
карбидным и метановым способами, его применение. 
Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов. 
Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, 
применение. 
Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства 
бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 
(нитрование, галогенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), 
горения. Получение и применение бензола. Генетическая взаимосвязь 
углеводородов. 
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и 
попутный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии 
и химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной 
перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана 
окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
Спирты. Фенолы. Амины  
Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и 
многоатомные спирты. 
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение 
спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 
свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и 
этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение 
гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. 
Получение и применение спиртов, физиологическое действие на организм 
человека. 
Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность 
этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое 
использование многоатомных спиртов. Качественная реакция. 
Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с 
участием гидроксильной группы и бензольного кольца, качественная реакция 
на фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые 
организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, 
содержащих фенол. 
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение 
аминогруппы. Физические и химические свойства. Амины как органические 
основания: взаимодействие сводой и кислотами. Горение аминов. Получение и 
применение. 
Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные Альдегиды. Состав, 
общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 
Электронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. 
Физические и химические свойства (на примере уксусного или муравьиного 
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альдегида): реакции присоединения, окисления, полимеризации. Качественные 
реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: получение и 
применение. Действие альдегидов на живые организмы. 
Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, 
непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных 
одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение карбоксильной 
группы. Физические и химические свойства: взаимодействие с металлами, 
основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реакции 
с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и 
применение карбоновых кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 
Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 
этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 
физические свойства, распространение в природе и применение. 
Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и 
гидрирование жиров в промышленности. Превращения жиров в организме. 
Пищевая ценность жиров и продуктов на их основе. 
Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. 
Синтетические моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита 
природы от загрязнения CMC. 
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Углеводы.  
Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). 
Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием альдегидной 
и гидроксильных групп, брожение. Природные источники и способы получения 
глюкозы. Биологическая роль и применение. Фруктоза как изомер глюкозы. 
Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. Дисахариды. 
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические 
свойства, получение и применение сахарозы. Биологическое значение. 
Полисахариды. Крахмал — природный полимер. Состав, физические 
свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и 
применение. Превращения пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в 
организме человека и животных. Целлюлоза — природный полимер. Строение 
и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, 
биологическая роль, получение и применение целлюлозы. Волокна. 
Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: 
ацетатном и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и 
полиэфирное (лавсан) волокна, их строение, свойства, практическое 
использование. 
Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 
Биологическое значение -аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). 
Области применения аминокислот. 
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Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. 
Физические и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на 
белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  
Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие 
ферментов в сравнении с небиологическими катализаторами. Применение и 
биологическое значение ферментов. Витамины. Водорастворимые и 
жирорастворимые витамины и их биологическое действие. Витамин С 
(аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их биологическая 
роль. Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая 
активность ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. Лекарственные 
препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое 
действие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному 
препарату. 
I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро 
(протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Изотопы. Электронная 
схема атома. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Двойственная природа 
электрона. Понятие об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s-, p-орбитали). 
Распределение электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах 
элементов от водорода до кальция (s-, p-элементы). Особенности строения 
электронных оболочек атомов переходных элементов (d-элементов). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка и физический 
смысл периодического закона. Причины периодичности изменения характеристик и 
свойств атомов элементов и их соединений на примерах малых периодов и главных 
подгрупп. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе 
положения элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ 
на основе периодического закона. Значение периодического закона для 
развития науки и понимания научной картины мира. 

Химическая связь. Ковалентная химическая связь, механизмы ее 
образования: обменный и донорно-акцепторный. 

Полярная и неполярная ковалентная связь.  
Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина 

связи.  
Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Единая 

природа химической связи. Степень окисления и валентность атомов 
химических элементов. Сравнение валентности и степени окисления. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. 
Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и 
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металлические кристаллические решетки. 
Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа 

связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Модели электронных облаков разной формы. 
2. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 
3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами 

(возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли). 
4. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Химические реакции и закономерности их протекания. Сущность 
химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в 
продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические 
реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие 
на скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентрация, 
температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения 
реагирующих веществ. Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в 
интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. 
Состояние химического равновесия. Химическое равновесие в гомо- и 
гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия 
(концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье. Роль 
смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 
промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Понятие о дисперсных 
системах. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели) 
и их значении. Истинные растворы. 

Образование растворов. Явления, происходящие при растворении: 
разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Растворимость веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость веществ. 
Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Диссоциация электролитов в водных 
растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный 
показатель (рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для 
химических и биологических процессов. 



60 
 

Реакции ионного обмена в водных растворах. 
Реакции с изменением степеней окисления атомов химических 

элементов. Классификация химических реакций. Окислительно-
восстановительные реакции. Составление уравнений окислительно-
восстановительных реакций. Метод электронного баланса. Окислительно-
восстановительные реакции в природе, производственных процессах, 
жизнедеятельности организма. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 
инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 
электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии. 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА  

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 
Оксиды. Классификация, физические и химические свойства. 

Гидроксиды:  
 основания, их диссоциация и химические свойства; 
 кислоты, их диссоциация и химические свойства; 
 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: 
 средние соли, их диссоциация и химические свойства; 
 кислые соли, их получение и диссоциация; 
 основные соли, их номенклатура и диссоциация. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей. Гидролиз солей 
различных типов. 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих 
простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенности 
строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотропия. 
Физические и химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 
взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, атомы которых имеют 
более низкое значение электроотрицательности, некоторыми сложными 
веществами. Восстановительные свойства в реакциях с кислородом, фтором и 
оксидами (углерод, водород). Роль неметаллов в природе и технике. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих 
простые вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности 
строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их получения. 
Физические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
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Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами — 
неметаллами, со сложными веществами: с водой, щелочами, растворами кислот 
и солей, кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная). 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и 
современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности 
химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Общие научные принципы химического производства. Промышленное 
получение веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. 

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. 
Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в 
результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, 
фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) 
вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. 
Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения 
воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений 
питательными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. 
Способы снижения загрязненности почвы. 
 

Биология 
 

Биология как наука. Методы научного познания  
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития 
биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических теорий, идей, 
гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Сущность жизни и свойства живого. 
Уровни организации живой материи Сущность жизни и свойства живого. 
Уровни организации живой материи. Биологические системы. Методы 
познания живой природы. 
Клетка. Методы цитологии. Клеточная теория Развитие знаний о клетке 
(Р.Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория и ее 
основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. Методы цитологии. 
Химический состав клетки Химический состав клетки. Неорганические и 
органические вещества и их роль в клетке. 
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Строение клетки Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 
функции; эукариотические и прокариотические клетки. Строение и функции 
хромосом. 
Реализация наследственной информациив клетке. ДНК — носитель 
наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение пос-
тоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов 
в биосинтезе белка. 
Вирусы. Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 
жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа. 
Организм  
Организм — единое целое.Многообразие живых организмов . Организм — 
единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и 
колониальные организмы. 
Обмен веществ и превращения энергии —свойство живых организмов  

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. 
Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 
Размножение  

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, 
развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Индивидуальное развитие 
организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. 
Наследственность и изменчивость. Наследственность и изменчивость — 
свойства организмов. Генетика — наука о закономерностях наследственности и 
изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. 
Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные пред-
ставления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 
организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование 
признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 
Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология  

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение 
Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 
Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты 
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 
Раздел. Вид. Тема. Основы учения об эволюции  
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История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 
Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 
критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 
теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 
основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 
Биологический прогресс и биологический регресс.  
Антропогенез. Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 
человеческих рас. 
Экосистема. Основы экологии  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 
ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 
симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – 
агроэкосистемы. 
 Эволюция биосферы и человек. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 
круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде. 

Информатика и ИКТ 
 

1.  Введение. Информация и информационные процессы.  
Информация в неживой природе; Информация в живой природе; Человек и 
информация; Информационные процессы в технике; Количество информации 
как мера уменьшения неопределенности знания; Алфавитный подход  к 
определению количества информации. 
2. Информационные технологии  
Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых 
редакторах. Форматирование документов в текстовых редакторах. 
Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы 
оптического распознавания документов. 
Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная графика. 
Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. 
Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Электронные таблицы. Построение диаграмм и графиков.  
Практические работы: 
Практическая работа № 1. Кодировки русских букв.  



64 
 

Практическая работа № 2 Создание и форматирование документа. 
Практическая работа № 3  Перевод с помощью онлайновых словаря и 
переводчика. 
Практическая работа № 4 Сканирование «бумажного» и распознавание 
электронного текстового документа 
Практическая работа № 5  Кодирование графической информации. 
Практическая работа № 6  Растровая графика. 
Практическая работа № 7  Трехмерная векторная графика. 
Практическая работа № 8  Выполнение геометрических построений в системе 
компьютерного черчения КОМПАС. 
Практическая работа № 9 Создание Flash-анимации.  
Практическая работа № 10  Создание и редактирование оцифрованного звука. 
Практическая работа № 11 Разработка мультимедийной интерактивной 
презентации «Устройство компьютера». 
Практическая работа № 12 Разработка мультимедийной интерактивной 
презентации «История развития ВТ». 
 Практическая работа № 13 Перевод чисел из одной системы счисления в 
другую с помощью калькулятора. 
Практическая работа  № 14. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 
в электронных таблицах. 
Практическая работа № 15. Построение диаграмм различных типов. 
3. Коммуникационные технологии  
Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, 
телевидение и Web-камеры в Интернете. Общение в Интернете в реальном 
времени. Файловые архивы. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 
информации в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. 
Электронная коммерция в Интернете. Основы языка разметки гипертекста 
Практические работы:  

Практическая работа № 16. Предоставление общего доступа к принтеру в 
локальной сети.  

Практическая работа № 17. Создание подключения к Интернету. 
Практическая работа № 18. Подключения к Интернету и определение IP-

адреса. 
Практическая работа № 19. Настройка браузера. 
Практическая работа № 20. Работа с электронной почтой. 
Практическая работа № 21. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях. 
Практическая работа № 22. Работа с файловыми архивами. 
Практическая работа № 23. Геоинформационные системы в Интернете.   
Практическая работа № 24. Поиск в Интернете. 
Практическая работа № 25. Заказ в Интернет-магазине.  
Практическая работа № 26. Разработка сайта с использованием Web-

редактора. 
4. Повторение   
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Повторение изученного материала  за курс 10 класса.   
 
11 класс 
1. Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов История развития вычислительной техники; Архитектура 
персонального компьютера; Операционные системы. Основные характеристики 
операционных систем. Операционная система Windows. Операционная система 
Linux. Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 
использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита 
данных на дисках. Защита от вредоносных программ. Вредоносные и 
антивирусные программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые 
черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. Хакерские 
утилиты и защита от них. 
Практические работы:  
Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи. 
Практическая работа №2.Сведения об архитектуре компьютера. 
Практическая работа №3.Сведения о логических разделах дисков. 
Практическая работа №4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 
Практическая работа № 5 Настройка графического интерфейса для 
операционной системы Linux 
Практическая работа №6 Установка пакетов в операционной системе Linux 
Практическая работа №7. Биометрическая защита: идентификация по 
характеристикам речи 
Практическая работа №8. Защита от компьютерных вирусов. 
Практическая работа №  9. Защита от сетевых червей. 
Практическая работа № 10. Защита от троянских программ. 
Практическая работа № 11. Защита от хакерских атак. 
2. Моделирование и формализация .Моделирование как метод 
познания.Системный подход в моделировании. Формы представления моделей. 
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 
Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 
Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 
(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). 
Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 
Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Моделирование 
и формализация» (тестирование). 
3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)  

Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные 
объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для 
просмотра и редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в 
табличной базе данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в 
табличной базе данных. Печать данных с помощью отчетов. Иерархические 
базы данных. Сетевые базы данных. 
Практические работы:  
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Практическая работа № 12. Создание табличной базы данных.  
Практическая работа №13.Создание формы в табличной базе данных.  
Практическая работа №14.Поиск записей в табличной базе данных с помощью 
фильтров и запросов. 
Практическая работа №15.Сортировка записей в табличной базе данных.  
Практическая работа №16.Создание отчета в табличной базе данных.  
Практическая работа №17.Создание генеалогического древа семьи. 
4. Информационное общество. Право в Интернете. Этика в Интернете. 
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 
Физическая культура 

Спортивные игры 
10 класс. 

Баскетбол. На совершенствование техники передвижений, остановок, 
поворотов, стоек Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.           
На совершенствование  ловли и передач мяча . Варианты ловли и передач 
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 
построениях)                                                                                                                 
На совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника.                                        
Совершенствование техники бросков мяча. Варианты бросков мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника.                                        
 Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока 
без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом.                                                               
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите.                                
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
Волейбол 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.     
Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты техники 
приема и передач мяча.                                                                              
 Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча.                                                     
Совершенствование техники нападающего удара. Варианты нападающего 
удара через сетку                                                                                
 Совершенствование техники защитных действий. Варианты  блокирования 
нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка           
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите.                              
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 
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Гимнастика с элементами акробатики. 
Совершенствование строевых упражнений. Пройденный в предыдущих 
классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.             
Совершенствование общеразвивающих  упражнений без предметов. 
Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте 
и в движении.                                                                                   
Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 
Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 
24 кг), штангой, на тренажерах, с эспандерами.                                   
Девушки: Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, 
большими                                                                                                 
Освоение и совершенствование висов и упоров. Юноши: пройденный в 
предыдущих классах материал. Подъем в упор силой; вис согнувшись, 
прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в 
упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разги-
бом до седа ноги врозь, соскок махом назад. Девушки: толчком ног подъем в 
упор на верхнюю жердь; толчком двух йог вис углом. Равновесие на нижней 
жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок.                       
Освоение и совершенствование опорных прыжков. Юноши: прыжок ноги 
врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 
кл.)Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 
ногой (конь в ширину, высота 110 см).  
Освоение и совершенствование акробатических упражнений. Юноши: 
длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 
помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 
прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных 
элементов. Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 
лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов.           
Развитие координационных способностей. Комбинации общеразвивающих 
упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 
стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на 
батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 
полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 
упражнений. Ритмическая гимнастика.                                                            
Развитие силовых способностей и силовой  выносливости. Юноши: Лазанье 
по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 
скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. 
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, 
набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие 
упражнения  без предметов и с предметами, в парах.     
Развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со 
скакалкой, метания набивного мяча.                                                                 
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Развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной 
амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, 
акробатические, на гимнастической стенке с предметами                                       
ЗНАНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Основы биомеханики 
гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание 
волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 
Техника безопасности при занятиях гимнастикой.  
Оказание первой помощи при травмах.                                                                                                   
Овладение организаторскими умениями. Выполнение обязанностей 
помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими 
школьниками                                                                                             
Самостоятельные занятия. Программы тренировок с использованием гим-
настических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 
гимнастическими упражнениями. 
                            
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
Совершенствование техники спринтерского бега. Высокий и низкий старт 
до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег 
Совершенствование техники длительной бега. Юноши: бег в равномерном и 
переменном темпе 20—25 мин. Бег на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и 
переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м.                                  
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с 
13—15 шагов разбега.                                                                             
Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Прыжки в высоту 
с 9—11 шагов с разбега                                                                                         
 Совершенствование техники метании в цель и на дальность. Юноши: 
Метание мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 
коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(lxl м) с расстояния до 20 м.  
Метание гранаты 500 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 
м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, 
по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча (3 
кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Девушки: 
Метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых 
шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в 
коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 
12—14 м.                                                                                          
Метание гранаты 300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 
расстояние.                                                                                                             
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений 
с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное 
расстояние.                                                                                       
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Развитие выносливости: Юноши: длительный бег до 25 мин, кросс, бег с 
препятствиями, бег с гандикапом, в парах, групповой, эстафеты. круговая 
тренировка. Девушки: длительный бег до 20 мин.                                        
Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки и многоскоки, метания в 
цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 
мячей, круговая тренировка.                                                 
Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных и. п., бег 
с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов.                                                                                                    
Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с 
изменением направления,, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 
препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 
точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель 
и на дальность обеими руками                                          
Знания о физической культуре. Биомеханические основы техники бега, 
прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 
легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и 
рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. 
Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности  
при занятиях легкой атлетикой.    
Совершенствование организаторских умений. Выполнение обязанностей 
судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 
младшими школьниками.  
Самостоятельные занятия. Тренировка в оздоровительном беге для развития 
и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при 
занятиях легкой атлетикой. 
Элементы единоборств 
Овладение техникой приёмов: Приёмы самостраховки.  Приемы борьбы лежа 
и стоя. Учебная схватка.  
Развитие координационных способностей: Повторение пройденного 
материала по приёмам единоборств, подвижные игры типа «Сила иловкость», 
«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих»,  и т. д. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости: Силовые 
упражнения и единоборства в парах 
Знания о физической культуре:  Самостоятельная разминка перед поединком. 
Правила соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий 
единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Техника 
безопасности. Гигиена борца. 
Самостоятельные занятия: Упражнения в парах, овладение приёмами 
страховки, подвижные игры.Самоконтроль при занятиях единоборствами.   
Овладение организаторскими способностями: Умение судить судить 
учебную схватку одного из видов единоборств 
   Направления проектной деятельности учащихся. 
Проектная деятельность учащихся направлена на раскрытие основ   здорового образа 
жизни,  
знаний необходимых в повседневной жизни человека, расширении  знаний о спорте,  
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физической культуре, видов спорта. 
Спортивно- оздоровительная деятельность: «Подготовка к соревновательной 
деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; совершенствование технических 
упражнений в индивидуально подобранных акробатических комбинациях (на 
спортивных снарядах);в беге на короткие,средние и длинные 
дистанции;прыжках вдлину и высоту с разбега; совершенствование 
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 
(баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической 
подготовки в национальных видах спорта. 
Приказ МОН РФ от23.06.2015 г.№ 609 
                                                             11 класс. 
Баскетбол  
На совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, 
стоек : Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.           
На совершенствование  ловли и передач мяча . Варианты ловли и передач 
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных 
построениях)                                                                                                                 
На совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника.                                        
Совершенствование техники бросков мяча. Варианты бросков мяча без 
сопротивления и с сопротивлением защитника.                                         
Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока 
без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 
Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 
координационных способностей. Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом.                                                               
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите.                                
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
Волейбол 
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.     
Совершенствование техники приема и передач мяча. Варианты техники 
приема и передач мяча.                                                                              
 Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча.                                                     
Совершенствование техники нападающего удара. Варианты нападающего 
удара через сетку                                                                                
 Совершенствование техники защитных действий. Варианты  блокирования 
нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка           
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и 
командные тактические действия в нападении и защите.                              
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Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 
Гимнастика с элементами акробатики. 
Совершенствование строевых упражнений. Пройденный в предыдущих 
классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.             
Совершенствование общеразвивающих  упражнений без предметов. 
Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте 
и в движении. 
Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами. 
Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 
и 24 кг), штангой, на тренажерах, с эспандерами.                                         
Девушки: Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, 
большими                                                                                                Освоение и 
совершенствование висов и упоров. Юноши: пройденный в предыдущих 
классах материал. Подъем в упор силой; вис согнувшись, прогнувшись, сзади; 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах 
из седа ноги врозь. Подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, 
соскок махом назад. Девушки: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; 
толчком двух йог вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на 
одной ноге, махом соскок.                       
Освоение и совершенствование опорных прыжков. Юноши: прыжок ноги 
врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125 см (11 
кл.)Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 
ногой (конь в ширину, высота 110 см).                                                         
Освоение и совершенствование акробатических упражнений. Юноши: 
длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с 
помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; 
прыжки в глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных 
элементов. Девушки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 
лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов.           
Развитие координационных способностей. Комбинации общеразвивающих 
упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. Упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической 
стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на 
батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, 
полосы препятствий с использованием гимнастического инвентаря и 
упражнений. Ритмическая гимнастика.                                                            
Развитие силовых способностей и силовой  выносливости. Юноши: Лазанье 
по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 
скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. 
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, 
набивными мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие 
упражнения  без предметов и с предметами, в парах.    
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 Развитие скоростно-силовых способностей. Опорные прыжки, прыжки со 
скакалкой, метания набивного мяча.                                                                
 Развитие гибкости.Общеразвивающие упражнения с повышенной 
амплитудой для различных суставов. Упражнения с партнером, 
акробатические, на гимнастической стенке, с предметами.                       
ЗНАНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. Основы биомеханики 
гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание 
волевых качеств. Особенности методики занятий с младшими школьниками. 
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при 
травмах.                                                                                                    
Овладение организаторскими умениями. Выполнение обязанностей 
помощника судьи и инструктора. Проведение занятий с младшими 
школьниками                                                                                             
Самостоятельные занятия. Программы тренировок с использованием гим-
настических снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 
гимнастическими упражнениями. 
                                  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 
Совершенствование техники спринтерского бега. Высокий и низкий старт 
до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат на 100 м. Эстафетный бег  
Совершенствование техники длительной бега. Юноши: бег в равномерном и 
переменном темпе 20—25 мин. Бег на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и 
переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м.                                   
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в длину с 
13—15 шагов разбега.                                                                           
 Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега. Прыжки в высоту 
с 9—11 шагов с разбега                                                                                         
 Совершенствование техники метании в цель и на дальность. Юноши: 
Метание мяча 150 г с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 
коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 
(lxl м) с расстояния до 20 м.                                                                              
Метание гранаты 500 700 г с места на дальность, с колена, лежа; с 4—5 
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 
м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, 
по движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча (3 
кг) двумя руками из различных исходных положений с места, с одного — 
четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное расстояние. Девушки: 
Метание теннисного мяча и мяча 150 г с места на дальность, с 4—5 бросковых 
шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние в 
коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1x1 м) с расстояния 
12—14 м.                                                                                          
Метание гранаты 300—500 г с места на дальность, с 4—5 бросковых шагов с 
укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 
расстояние.                                                                                                             
Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений 
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с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на дальность и заданное 
расстояние.                                                                                       
Развитие выносливости: Юноши: длительный бег до 25 мин, кросс, бег с 
препятствиями, бег с гандикапом, в парах, групповой, эстафеты. круговая 
тренировка. Девушки: длительный бег до 20 мин.                                        
Развитие скоростно-силовых способностей. Прыжки и многоскоки, метания в 
цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных 
мячей, круговая тренировка.                                                 
Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных и. п., бег 
с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов.                                                                                                    
Развитие координационных способностей. Варианты челночного бега, бега с 
изменением направления,, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 
препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 
точность приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель 
и на дальность обеими руками                                         Знания о физической 
культуре. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 
Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 
Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при 
занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 
легкоатлетических упражнений. Техника безопасности  при занятиях легкой 
атлетикой.                                                                
Совершенствование организаторских умений. Выполнение обязанностей 
судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с 
младшими школьниками.   
Самостоятельные занятия. Тренировка в оздоровительном беге для развития 
и совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при 
занятиях легкой атлетикой. 
Элементы единоборств. 
Овладение техникой приёмов: Приёмы самостраховки.  Приемы борьбы лежа 
и стоя. Учебная схватка.  
Развитие координационных способностей: Повторение пройденного 
материала по приёмам единоборств, подвижные игры типа «Сила иловкость», 
«Борьба всадников», «Борьба двое против двоих»,  и т. д. 
Развитие силовых способностей и силовой выносливости: Силовые 
упражнения и единоборства в парах 
Знания о физической культуре:  Самостоятельная разминка перед поединком. 
Правила соревнований по одному из видов единоборств. Влияние занятий 
единоборствами на развитие нравственных и волевых качеств. Техника 
безопасности. Гигиена борца. 
Самостоятельные занятия: Упражнения в парах, овладение приёмами 
страховки, подвижные игры.Самоконтроль при занятиях единоборствами.   
Овладение организаторскими способностями: Умение судить судить 
учебную схватку одного из видов единоборств. 
  Направления проектной деятельности учащихся. 
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Проектная деятельность учащихся направлена на раскрытие основ   здорового 
образа жизни, знаний необходимых в повседневной жизни человека, 
расширении  знаний о спорте,  физической культуре, видов спорта,  
 Спортивно-оздоровительная деятельность: «Подготовка к соревновательной 
деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским Физкультурно-спортивным комплексом 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»;совершенствование технических 
упражнений в индивидуально подобранных акробатических комбинациях (на 
спортивных снарядах);в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 
прыжках в длину и высоту с разбега; совершенствование технических приемов 
и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 
футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 
национальных видах спорта. (Приказ МОН РФ от23.06.2015 г. № 609) 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
10 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 
жизни, и правила безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 
условиях. Подготовка к проведению турпохода Практические занятия. Разбор 
наиболее возможных причин задания 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. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 
Практические занятия. 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. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная от-

ветственность за приведение в негодность транспортных средств или 
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий 
(грубое  нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). 
Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
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Практические занятия. 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 и одного из возможных вариантов, предусмотренных 
планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 
эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 
по защите населения от чрезвычайных ситуации. Правила и обязанности 
граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и 
свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, 
положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 
пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 
обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). 
Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
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. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и 
органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 
оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 
воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 
поражения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 
поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 
подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по 
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
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Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 
Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 
проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования 

средствами индивидуальной защиты. 
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 
содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки 
людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, 

ее предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. 
Обязанности обучаемых. 

  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье 

индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 
критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 
процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 
здоровья — социальная потребность общества.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация профилактика 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболевали. Понятие об 
иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 
заболеваний.  

Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 
жизнедеятельности и его значение для здоровья человека.  Пути  обеспечения  
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высокого  уровня  работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 
человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 
др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 
высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гар-
моничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 
биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для 
повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 
занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 
работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на 
организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 
факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость 
выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих 
процедур. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их 
социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 
составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую 
системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании, чистота и культура в быту. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и 
гигиена беременности. Уход за ребёнком. 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 
Отечества 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 
второй половине XIX в., создание массовой армии. 
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Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 
проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  Виды Вооруженных Сил, 
рода войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и 
рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, 
входящие в сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. 
Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение 
ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 
Отдельные рода войск. 
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, 

космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня 
боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 
роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная 
организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 
Вооруженными Силами. 

Другие войска, их состав и предназначение Пограничные органы 
Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства 
внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение: 

Боевые традиции Вооруженных Сил России  
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего 
— защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление ее 
интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защитника 
Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский  долг. 

Памяти поколений — дни воинской славы России 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся 

в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии флота. 
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Символы воинской чести 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий  

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской Участи. 
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 
История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 
Герой Российской Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации .Ритуал приведения к 
военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и 
военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или 
отставку. 

Основы военной службы (практические занятия на базе воинской 
части во внеурочное время) 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная 
подготовка в войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе 
воинской части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами 
воинов части в военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, 
решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление 
обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к 
правилам безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. 
Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной 
службе. 

Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 
Распределение служебного времени и повседневный порядок. 
Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, 

утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. 
Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Назначение и состав 
суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

Организация караульной службы, обязанности часового. Организация 
караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 
Часовой. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 
Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. 
Строй взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 
движении. 
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Огневая подготовка 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, 

смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения 
огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

Тактическая подготовка 
Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и 
порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и 
маскировки. 

Физическая подготовка 
Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение 

занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к 
новому пополнению воинских частей. 

11 класс 
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Основы здорового образа жизни 
1. Правила личной гигиены и здоровье 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 
материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 
молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 
ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика 
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД 

— это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ).Профилактика СПИДа. Ответственность за 
заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5.  Семья в современном обществе. Законодательство и семья Брак и 
семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права 
и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте (практические занятия) 
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Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, 
его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при 
острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практическиезанятия) 
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 
Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при 
повреждении позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца 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. 

Раздел II. Основы военной службы 
3. Воинская обязанность 
3.1. Основные понятия о воинской обязанности 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее 

содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 
призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов 
в период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначениеОрганизация 
воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету.Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службеОсновное 
содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и про-
фессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 
различных воинских должностей (командные, операторские, связи и 
наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан квоенной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по до-
полнительным образовательным программам, имеющим целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования. 
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Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 
обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к 
военной службе. Организация профессионально-психологического отбора 
граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с 
военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 
4.1. Правовые основы военной службы 
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 
Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. 
Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 
Военные аспекты международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — 
закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие 
жизнь и быт  военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение 
и основные положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине —России 
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. 

История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 
приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 
выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 
предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 
жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 
военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
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Военная форма одежды. 
4.5.  Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 
гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной 
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. 

4.6.  Права и ответственность военнослужащих. Общие права 
военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, самовольное оставление части и др.) 

4.7. Альтернативная гражданская служба Федеральный закон «Об 
альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как 
особый вид трудовой Деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий 
граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской 
службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой. 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и 
достоинство воина  Вооруженных Сил 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий 
звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 
достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к 
Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 
дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 
конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 
вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 
понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 
боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 
повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и 
воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 
действиям в условиях современного боя. 
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5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,   
индивидуально-психологическим  и  профессиональным качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы 
воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 
Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста 
к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам 
призывника, основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4.Военнослужащий — подчиненный,  строго соблюдающий 
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко 
всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе 
порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 
необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 
беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 
воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5.Как стать офицером Российской армии 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального  

образования.  
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
5.6.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих 

операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 
контингента. 

 
Кубановедение 

 
Введение. Уникальность природно-географических условий Северо-

Западного Кавказа. Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации 
(перекресток исторических путей племен и народов). 

Этнокультурное своеобразие региона. 
Раздел 1. Природа Кубани: изучение территории, геологическая история, 

природные комплексы и изменение.  
Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII-начале XX века. 
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Изучение территории Северного Кавказа в XVIII веке. Экспедиции 
Российской Академии наук. Исследования Гильденштедта, Палласа. 
Исследование природы края в период его заселения. Гулик, Колчигин. 

Описание природы Кубани в трудах ученых и просветителей начала XIX-
начала XX века. Ученые-исследователи Щербина, Фелицын, Попко, Динник, 
Докучаев, Апостолов, Альбов и др. Деятельность Общества любителей 
изучения Кубанской области (ОЛИКО). 

Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа. 
Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в 

разные геологические эпохи и периоды. Территория Кубани в докембрии; 
царство бактерий, водорослей, многоклеточных беспозвоночных животных. 

Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов. господство 
гигантских хвощей и папоротников, образование пластов каменного угля. 

Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, 
морских беспозвоночных животных, появление рыб, водных динозавров.. 
Образование гористых островов, толщ известняка, мела, песчаника, глинистых 
сланцев. 

Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время. Кайнозойская эра, 
палеогеновый период. Появление морских млекопитающих. Поднятие 
Кавказских гор, господство тропической растительности.  

Неогеновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, 
образование Черного и Азовского морей. Похолодание климата, появление 
холодостойкой древесной растительности, земноводных, рептилий, 
млекопитающих. 

Антропогеновый период. Появление человека. Ледниковые и межледниковые 
эпохи. Исчезновение некоторых животных и растительного мира.. 
Формирование современных природных зон. 

Эволюция Черного и Азовского морей. История развития акватории от 
Тетиса до современного состояния. 

Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее время. 
Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространенные виды 

растений, грибов, животных. Редкие представители растительного и животного 
мира, факторы, оказавшие влияние на снижение их численности. Вымершие 
живые организмы, причины их исчезновения. 

Тема 5. Изменение природных комплексов на территории Кубани. 
Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, 

тектонических, климатообразующих процессов. 
Воздействие человека на природные компоненты местности с момента 

освоения территории Кубани и до настоящего времени: сооружение 
водохозяйственных комплексов, заготовка древесины, добыча полезных 
ископаемых. 

Изменение численности и видового состава организмов, обитающих в 
Азовском и Черном морях. 

Ученые исследователи, краеведы XIX-XX вв об охране и рациональном 
использовании природных ресурсов Кубани. 
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Раздел II. История Кубани в далеком прошлом.  
Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории края. 
Стоянки людей древнекаменного века (поселки За Родину, Ильский). 

Майкопская культура. Раскопки Майкопского кургана (1897). Н.И.Веселовский. 
Дольменная, катакомбная, северокавказская и срубная культуры. 

Периодизация. Ареал. Характерные черты. 
Тема 7. Меоты и кочевники. 
Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты 

(союз племен: дандарии, досхи, синды, тарпеты и др.) территория расселения. 
Занятия. Общественный строй.. 

Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения  ученых. Кочевники-
киммерийцы, скифы, сарматы. Начало оформления сирако-меотской 
этнической общности (I в н.э.). Аланы - предки осетин. Античные авторы о 
племенах Северного Кавказа. 

Тема 8. Боспорское царство. 
Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на 

Таманском полуострове: Фанагория, Гермонасса и др. Образование 
Боспорского царства со столицей в Пантикапее. (около 480 г. до н.э.). Борьба 
правителей Боспора за присоединение Синдского государства. Горгиппия - 
крупный порт, торговый и культурный центр Боспорского царства.  

Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к Понтийскому 
царству. Митридат VI Евпатор и его войны с Римом. Утверждение династии 
Аспургов на Боспорском престоле. Усиление сарматского влияния. Нашествие 
гуннов. Упадок Боспорского царства. 

Раздел III. Кубань в XI-XVIII вв.  
Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы и степняки. 
Установление господства гунно-болгарского союза племен в Приазовье. 

Образование на территории Кубани Великой Болгарии и ее распад. 
Вхождение кубанских земель в состав Хазарского каганата. Приход в степи 

Северного Причерноморья кочевых орд печенегов. Разгром Хазарского 
каганата войсками киевского князя Святослава. Тмутараканское княжество. 
Правление князя Мстислава Владимировича. Подчинение касогов. 

Тмутаракань - крупный административный и экономический центр Киевской 
Руси на юге. Многонациональный состав Тмутараканского княжества. 
Тмутараканский камень. Писатель и летописец Никон в Тмутаракани (1061-
1074). Влияние княжеских междоусобиц на положение Тмутараканского 
княжества. Половцы. Неудачный поход против них новгород-северского князя 
Игоря Святославича (героя "Слова о полку Игореве"). Половецкие изваяния. 
Перемещение адыгов из Приазовья в северо-западные предгорья Кавказа.. 

Татаро-монгольское нашествие. Сопротивление адыгских племен. 
Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-

XVвв). 
Соперничество Генуи и Венеции за господство на Черном море. Основание 

генуэзских колоний в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа 
(Кафа, Матрега, Мапа, Копа, Бальзамиха, Мавролако и др). 
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Миссионерская деятельность римской католической церкви. 
Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое 

сотрудничество адыгской знати с генуэзцами. Негативное влияние 
работорговли на развитие адыгской народности. 

Захват итальянских колоний на Черном и Азовском морях турками 
(последняя четверть XV в). 

Тема 11. Ногайцы и адыги на Кубани в XVI-XVII вв. 
Появление ногайских кочевий на Кубани. Распад Ногайской Орды на 

несколько орд. Зависимость от Крымского ханства. Усиление родоплеменной 
знати. Кочевое скотоводство. Преобладание натурального хозяйства.. Развитие 
торговых связей с русским государством. 

Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов. Народности 
"демократические" (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и "аристократические" 
(бжедуги, хатукаевцы, бесленеевцы). Распространение ислама. Традиционные 
занятия адыгов. Развитие товарообмена с Россией, Крымом, Турцией. 
Наездничество, его социальная и экономическая сущность. 

Тема 12. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVIIв. 
Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в 

земли адыгов. Рост авторитета Русского государства в регионе.  Посольства 
западных адыгов и кабардинцев в Москву (1552, 1557). Объединенный русско-
адыгский поход против крымско-турецких войск (1556). Борьба за влияние 
адыгов между Россией и Турцией. 

 
Раздел IV. Кубань в конце XVII-XVIII вв 
Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами 
Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные 

переселенческие потоки. Переселение казаков-раскольников во главе с Львом 
Манацким с Дона на Северный Кавказ 

Формирование на Таманском полуострове своеобразной казачьей общины - 
"войска Кубанского". 

Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции царизма против 
некрасовских казаков. Переселение некрасовцев в Турцию. 

Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80е гг 
XVIII в. 

Обострение соперничества между Россией и Турцией в Северном 
Причерноморье. Русско-турецкая война 1768-1774 гг и Кубань. Кючук-
Кайнарджийский мирный договор 1774 г и его роль в разрешении 
"черноморской проблемы" для России. Строительство Азово-Моздокской 
оборонительной линии (1777). 

А.В.Суворов во главе Кубанского корпуса. Суворов как дипломат и военный 
инженер. Кубанская кордонная линия и ее стратегическое значение. 

Военные провокации турецкого правительства. Непоследовательная 
политика Шагин-Гирея. Восстание в Крыму, бегство Шагин-Гирея (1782) 
Возвращение Крыма и Прикубанья в сферу влияния Турции. Ввод русских 
войск в Крым. Ответные военные и дипломатические шаги Турции. 



88 
 

Тема 15. Присоединение Прикубанья к России 
Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и 

правобережья Кубани к России (8 апреля 1783 г). 
Приведение к присяге ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях 

Кубани. План переселения ногайцев в другие районы России и его реализация. 
Восстание ногайцев и его подавление. 

Признание Оттоманской Портой "подданства Крыма и Кубани 
Всероссийскому престолу". Историческое значение утверждения России в 
Крыму и Прикубанье. 

Тема 16. Кубань в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 
Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении 

Крыма. Ставка Турции на шейха Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. 
Неудачные попытки взятия крепости русскими войсками. Разгром турецкой 
эскадры Ушаковым в районе Керченского пролива (8 июля 1790). Разгром 
турецкой армии Батал-Паши русскими войсками генерала Германа (30 сентября 
1790). 

Взятие Анапы войсками генерала Гудовича. Ясский мирный договор. 
Упрочение позиций России на северном Кавказе. 

Тема 17. Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья. 
Упразднение Запорожской Сечи. Судьба опальных запорожцев и участие в 

ней Потемкина. "Войско верных казаков"  и его лидеры: Сидор Белый, Антон 
Головатый, Захарий Чепега. Участие казаков в штурме Измаила, Очакова и 
острова Березань. Переименование "войска верных казаков" в Черноморское и 
обустройство на новых землях между Днепром и Южным Бугом. Депутация во 
главе с Головатым в Петербург. Грамота Екатерины II о пожаловании 
Черноморскому казачьему войску земли на правобережье Кубани от Тамани до 
устья Лабы. Переселение казаков на Кубань. Основание Екатеринодара. 
"Порядок общей пользы"- документ об административном и территориальном 
устройстве Черномории. Заселение северо-восточной территории Кубани 
(Старой линии) донскими казаками. Восстание донских полков и его 
подавление. Создание Кубанского линейного полка. 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков. 
Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, 

дворяне, тфокотли). Обращение горских князей за покровительством к 
Екатерине II. Бзиюкская битва, роль в ее исходе казачьей артиллерии. 

Участие казаков-черноморцев в Персидском походе. Его бесславный итог: 
Персидский бунт как проявление конфликта между рядовым казачеством и 
войсковой верхушкой. Расправа над бунтарями. 

 
Раздел V. Кубань в XIX столетии.  
Тема 19. Освоение кубанских степей. 
Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 

(беглые крепостные, вольные хлебопашцы, отставные солдаты, 
государственные крестьяне, представители различных этнических групп). 
Основание селения Армавир, станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, 
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Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска. Заселение северо-восточной 
части Кубани (Старой Линии). Организация Кавказского линейного войска. 

Хозяйственное освоение Кубани.. Основные отрасли производства 
(экстенсивное земледелие, скотоводство, садоводство). Зарождение кубанской 
промышленности, развите торговли. Торговля как фактор сближения горцев и 
казаков. 

Тема 20. начало Кавказской войны.  
Превращение турецкой крепости Анапы в центр антирусской деятельности в 

регионе. Нападения горцев на  Черноморскую оборонительную линию. Борьба 
за Анапу. Адрианопольский мирный договор. Нарушение его условий со 
стороны Турции и Англии. План создания Черноморской береговой линии и его 
реализация.  Вельяминов. Деятельность Раевского на посту начальника ЧБЛ.  
Развитие русско-черкесских торговых связей. 

Атаки горцев на Черноморскую береговую линию. Подвиг защитников 
Михайловского укрепления. Архип Осипов, увековечение его памяти. 
Заселение линейцами Новой линии. Прибытие наиба Шамиля Мухаммед-
Амина на Северо-Западный Кавказ. Его попытка создания в Закубанье военно-
религиозного государства.  

Тема 21. Декабристы на Кубани 
Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания 

(разжалованных офицеров и солдат). Правда о Кавказе в произведениях 
Бестужева-Марлинского. 

Тема 22. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны. 
Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение 

горских народов под знаменем независимости. Уничтожение укреплений 
Черноморской береговой линии, оставление Анапы и Новороссийска русскими 
войсками в ответ на действия англо-французской эскадры. 

Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-Амином в борьбе 
горцев за независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. 
Ответные шаги царского правительства. Строительство укреплений в 
Закубанье. Основание Майкопа. 

Пленение Шамиля. Капитуляция Мухаммеда-Амина. Попыткки создания 
военно-государственного союза черкесов. Сочинский меджлис. Встреча 
Александра II с депутацией горцев. Призыв меджлиса к продолжению борьбы.  

Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по 
случаю окончания Кавказской войны. 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство) 
Значение присоединения Закубанья к России 
Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество 
Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 
Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры 

воинской доблести черноморцев. Безкровный, Заводовский, Бурсаки. Казачья 
тактика ведения боевых действий. 

Участие пластунских формирований  в защите Севастополя в ходе Крымской 
войны. Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане. 
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Картина Серова "Пластуны под Севастополем" 
Тема 24. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890 гг). 
Освобождение зависимых крестьян и зависимых горских сословий в горских 

районах. Специфика земельной частной собственности на Кубани. заселение 
закубанских земель. 

Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование 
Кубанской области., Черноморского округа, Черноморской губернии. 

Судебная и военная реформы. 
Тема 25. Народная колонизация и становление транспортной системы. 

Земельные отношения. 
Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иногородние 

крестьяне и их положение.  
Развитие водного и железнодорожного транспорта. Акционерное общество 

Азово-Владикавказской железной дороги. Р.В.Штейнгель и его вклад в 
развитие железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как 
фактор экономического подъема края. 

Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и 
землепользовании казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение 
"Хуторок" баронов Штейнгелей как образцовое крупнокапиталистическое 
хозяйство. "Степные короли" Кубани: братья Мазаевы, Николенко и др. 

Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли. 
Переход к  трехпольным севооборотам, увеличение площади пахотных 

земель. Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов 
пшеницы. 

Развитие виноградарства, имение Абрау-Дюрсо. 
Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и 

рыночных отношений. Рост товарности кубанской пшеницы. 
Тема 27. Становление кубанской промышленности. 
Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. 

Мукомольные и маслобойные заводы. Крупные заводчики Попов, Баев, 
Аведовы. Екатеринодар - центр промышленного производства. 

Кубань - родина нефтяной промышленности России. Первая буровая вышка в 
долине реки Кудако, первый нефтяной фонтан. Новосильцев - пионер нефтяной 
отрасли. Первые нефтеперегонные заводы. 

Развитие цементного производства. Крупнейшие предприятия отрасли: 
"Геленджик", "Цепь", "Черноморский". Первый металлообрабатывающий завод 
Гусника. 

Изменение общественно-сословного и архитектурного облика кубанских 
городов. Складывание династий предпринимателей и купцов : Бедросовы, 
Дицманы, Аведовы. 

Тема 28. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и 
общественно-политической жизни 

Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов против 
османского владычества. Казачьи формирования в составе Кавказской дивизии 
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генерала Скобелева и Дунайской армии. Участие кубанских казаков в 
освобождении Баязета, обороне Шипки и боях под Плевной. 

Рост социальной напряженности, связанной с проведением реформ в городах, 
станицах и аулах 

Распространение революционных идей на Кубани. Кружок "землевольцев" в 
Кубанской войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Вороновым. 
Революционная пропаганда на Кубани (Попко, Андреюшкин). Марксистские 
кружки 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной 
деятельности Щербины. Община "Криница" в Черноморском округе. 

Раздел VI. Культура Кубани.  
Тема 29. Народная культура казачества. 
Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение 

языческих представлений. Система ценностей. Представление 
мировоззренческих нравственных начал  в календарных праздниках и обрядах. 

Тема 30. Культурное наследие горских народов. 
Обычаи и традиции, гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная 

культура. переплетение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, 
традиционных верований, христианства. Героический эпос "Нарты" - 
выдающееся достижение горцев Закубанья. Материальная культура. 

Тема 31. Профессиональная культура Кубани 
Народное просвещение. Деятельность Россинского, его вклад в развитие 

культуры и образования на Кубани. Развитие системы образования. Меры, 
предпринимаемые войсковыми властями по поддержке одаренной молодежи. 
наука. Создание полковых историй в Черноморском и Кавказском линейном 
войсках. Первый исследователь истории и быта черноморских казаков 
Кухаренко. Труды Попко по истории казаков и адыгов. Войсковой архивариус 
Короленко и его наследие. Развитие адыгской национальной историографии. 
Султан Хан-Гирей, Шора Ногмов. подвижническая деятельность Фелицына - 
статистика, археолога, этнографа и историка. ВкладЩербины в организацию 
научных исследований в крае. Создание Общества любителей изучения 
Кубанской области. Литература. Литературное творчество Кухаренко 
("Вороной конь", "Пластуны"), Вареника ("Слово о ружье", Страстная 
пятница"), Султана Казы-Гирея ("Долина Ажитугай"). 

Искусство. Творчество Косолапа. Деятельность "кубанского Третьякова" 
Коваленко. Архитектура кубанских городов. Мальгерб, Косякин, Козлов, 
Филиппов и их вклад в создание архитектурного облика населенных пунктов 
края. 

Периодическая печать. "Кубанские областные ведомости" - первый печатный 
орган на Кубани. 

11 класс 
Кубань в XX-XXI веках: история, люди и общество. 
Введение Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. Регион как 

единство людей и территории. Регионализация как глобальная тенденция 
современности. Общая характеристика отношений "центр-регион" в 
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современной России. Краснодарский край среди российских регионов: общее и 
особенное. Кубань в XXI веке: дорогой межнационального мира и согласия 

 
Раздел 1. Основные этапы истории Кубани в XX столетии.   
Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-1920-е годы) 
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. Социальный и 

национальный состав населения. Политическая жизнь и общественное 
движение. Кубань и Черноморье в революции 1905-1907 гг. Ратные подвиги 
кубанцев в годы русско-японской и Первой мировой войн. 

Революция и гражданская война (1917-1922 гг). особенности развития 
регионального политического процесса. Многовластие. Первые преобразования 
советской власти весной-летом 1918 г. Противоречие между Деникиным и 
Законодательной Радой. Кубанское казачество и черноморское  крестьянство в 
поисках "третьего" пути. Белый и красный террор. Малая гражданская война.  

Тема 2. Кубань в 1920-1930х гг. 
Особенности "военного коммунизма", нэп, индустриализация, "великий 

перелом", коллективизация и ее последствия. Героика и трагизм 30-х гг. 
национально-государственное строительство. Краснодарский край и 
Адыгейская автономная область. Культурная жизнь региона в первой трети XX 
в 

Тема 3. Годы военных испытаний. Краснодарский край в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование 
добровольческих казачьих соединений. Многонациональное боевое 
содружество в период военных испытаний. Битва за Кавказ летом 1942 года-
зимой 1943. Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. Освобождение. 
Трудовой героизм кубанцев. 

Тема 4. Возрождение. Восстановление и развитие народного хозяйства на 
Кубани в 1945-1953 гг. 

Перевод промышленности на мирные рельсы. Восстановление довоенных 
объемов промышленной продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен 
на продовольственные товары. Ужесточение партийно-государственного 
контроля. Идеология и культура в послевоенное десятилетие. 

Тема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой. 
Реформы в политике и экономике: реальные успехи и несбывшиеся надежды. 

Кубань - житница и здравница России. Хозяйственные эксперименты и их 
негативные последствия для региона. Достижения и провалы кубанской 
экономики. Миллион тонн кубанского риса. Застойные явления в обществе. 
Бюрократизация партийного и советского аппарата. 

Тема 6. Годы перестройки 80-х и реформы 90-х годов. 
Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис 

доверия к власти. "Здоровый кубанский консерватизм". Культурная жизнь 
Кубани в середине 1950-1990-х гг. 

Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и 
векторы развития. 5 часов 
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Тема 7. Регион как эколого - экономическая система. 
Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и 

макроэкономические показатели 
Тема 8. Краевой бюджет 
Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение 

инвестиционной привлекательности региона 
Тема 9. Финансовые институты и банковская система региона 
Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной 

поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и его 
особенности. Доходы и потребление. Краснодарский край в системе 
внешнеэкономических отношений. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 1 час. 
 
Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе  
Тема11. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 
Социальная дифференциация, социальное первенство в кубанском обществе. 
Социальная стратификация в Краснодарском крае. 
Горизонтальная, вертикальная, межпоколенная, внутрипоколенная 

мобильность. 
Тема 12. Межнациональные отношения. 
Этносоциальные общности Краснодарского края. Этнические меньшинства, 

этнические группы. Основные тенденции в развитии межнациональных 
отношений в региональном социуме. 

Этносоциальные конфликты. 
Тема 13. Семья и брак в кубанском обществе 
Основные тенденции в развитии семейных отношений. Семейная политика 

Краснодарского края. 
 Тема 14. Молодежь Краснодарского края как социальная группа 
Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодежи 

как социальной группы Краснодарского края. Динамика ценностных 
ориентаций молодежи Краснодарского края. Молодежные субкультуры. 

Итоговое повторение 1 час 
 
Раздел IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс  
Тема 15. Государственная власть и местное самоуправление в регионе 
 Структура органов государственной власти, их полномочия и направления 

деятельности. Законодательное собрание края. Исполнительные органы власти 
в регионе. Администрация Краснодарского края, глава администрации. 
Судебная ветвь власти. Органы местного самоуправления в муниципальных 
образованиях края. Политические лидеры и политические элиты в регионе. 
СМИ и их роль в политическом процессе. Представители региона в высших 
органах государственной власти. 

Тема 16. Становление гражданского общества 
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Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 
Краснодарском крае. Деятельность политических партий и общественных 
организаций в регионе. Молодежные организации, движения волонтеров. 

Тема 17. Региональная политическая культура населения 
Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека 

для участия в политике и активная жизненная позиция молодежи. Отношения 
Краснодарского края с другими регионами и странами. 

Тема 18. Геополитическое положение Краснодарского края 
Межрегиональные и международные отношения региона. Подготовка к 

Олимпиаде 2014 в Сочи 
Раздел V. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации   
Тема 19. Правовой статус края как субъекта РФ 
Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами. Система нормативных 
правовых актов Краснодарского края. Устав Краснодарского края: понятие, 
юридические свойства, содержание, значение. Нормативные правовые акты 
края, принятые на референдуме Краснодарского края. Нормативные правовые 
акты, принятые ЗСКК. Нормативные правовые акты, принятые 
Администрацией КК. 

Тема 20. Законотворческий процесс в Краснодарском крае 
Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае. Прямое 

(непосредственное) правотворчество. Референдум как форма прямого 
правотворчества в Краснодарском крае 

Тема 21. Избирательный процесс в крае 
Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани 
Тема 22. Правоохранительные органы: структура и функции 
Полномочия, порядок действий 
Раздел VI. Кубань - новый культурный центр Юга России    
Тема 23. Духовная жизнь Кубани 
Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические 

предпосылки развития народов Кубани. Диалог культур на Кубани 
Тема 24. Система образования Краснодарского края 
Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука 

Кубани. Основные научные школы. 
Университеты и научные центры Кубани 
Тема 25. Религиозное и конфессиональное многообразие региона 
Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань-центр православия на 

юге России. Культурные символы и достопримечательности Краснодарского 
края 

Тема 26. Культурное достояние Краснодарского края 
Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народного 

творчества. Проблемы культурной жизни Кубани. Нравственность и культура. 
Культурная политика в Краснодарском крае. 
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Учебные предметы на профильном уровне 
                                                                 

Алгебра и начала анализа 
 

Действительные числа. Натуральные и целые числа. Признаки 
делимости. Рациональные, иррациональные и действительные числа. Свойства 
арифметических операций над действительными числами. Числовая 
(действительная) прямая. Модуль действительного числа. Метод 
математической индукции. 

Тригонометрические выражения. Понятие числовой окружности. 
Радианное измерение углов. Определение синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса любого действительного числа, связь этих определений с 
определениями тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии. 
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 
аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от 
расположения точки, изображающей число на числовой окружности. Формулы 
приведения, вывод, их применение. Формулы сложения (косинус и синус 
суммы и разности двух углов), их применение. Формулы двойных и 
половинных  углов. Формулы преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Преобразование выражения 

sin cosA x B x  к виду  sinC x t . Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. 
 
Тригонометрические функции и их графики. Функция, определение, 

способы задания, свойства функций. Общая схема исследования функции 
(область определения, множество значений, нули функции, четность и 
нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие 
значения, ограниченность, промежутки знакопостоянства). Свойства и графики 
функций siny x , cosy x , tg y x , ctg y x . Периодичность, основной 
период. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и относительно начала координат, растяжение и 
сжатие вдоль осей координат. Исследование тригонометрических функций и 
построение их графиков. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). Обратные 
тригонометрические функции. Формулы решений простейших 
тригонометрических уравнений sin x a , cos x a , tg x a . Решение 
простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. Решение тригонометрических уравнений 
(уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного, применение 
основных тригонометрических формул для решения уравнений, однородные 
уравнения).  

Комплексные числа. Комплексные числа в алгебраической форме и 
арифметические операции над ними. Тригонометрическая форма записи 
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комплексного числа. Решение квадратных уравнений с отрицательным 
дискриминантом и комплексными коэффициентами. 
Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и 
кубического корня из комплексного числа. 

Степенная функция. Степень с натуральным и целым показателем. 
Свойства степеней. Арифметический корень натуральной степени. Свойства 
корней. Степень с рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие 
степени с иррациональным показателем. Степенная функция, ее свойства и 
график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. Показательная функция, ее свойства и график. 
Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства 
(простейшие).  

Логарифмическая функция. Определение логарифма числа. Свойства 
логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Понятие об обратной 
функции. Область определения и множество значений обратной функции. 
График обратной функции. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 
(простейшие). 

Комбинаторика и вероятность. Формулы числа перестановок, 
сочетаний, размещений. Правило умножения. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля. Случайные события и вероятности. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа  
10 класса. Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и 
логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических 
выражений. Решение тригонометрических уравнений. Решение 
иррациональных уравнений. Решение показательных и логарифмических 
уравнений (простейших). Решение показательных и логарифмических 
неравенств (простейших). 

Многочлены. Многочлены от одной переменной.  Делимость 
многочленов. Деление многочленов с остатком. Многочлены от нескольких 
переменных. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 
Уравнения высших степеней. Решение целых алгебраических уравнений.  

Уравнения, неравенства, системы. Свойства степени с натуральным, 
целым и рациональным показателем. Преобразование степенных и 
иррациональных выражений. Свойства логарифмов. Преобразование 
логарифмических выражений. Решение показательных и логарифмических 
уравнений. Решение показательных и логарифмических неравенств. Системы 
линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем. 
Системы квадратных уравнений и неравенств. Системы показательных 
уравнений и неравенств. Системы логарифмических уравнений и неравенств. 
Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. 
Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных. 
Решение текстовых задач на проценты, пропорции, с помощью уравнений. 
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Производная. Числовые последовательности. Понятие о пределе 
последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Предел функции, понятие о непрерывности функции. 
Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной 
функции. Ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 
графику функции. Правила вычисления производных (суммы, произведения, 
частного). Таблица производных основных элементарных функций. 
Вычисление производных. Дифференцирование сложной функции. 
Дифференцирование обратной функции 

Применение производной. Признак возрастания (убывания) функции. 
Критические точки функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции на промежутке. Решение задач на оптимизацию 
с помощью производной. Исследование функции и построение графиков с 
применением производной.  

Первообразная и её применение. Определение первообразной. 
Основное свойство первообразной. Правила нахождения первообразных. 
Таблица первообразных основных элементарных функций. Площадь 
криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей 
плоских фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда 
(мода, медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, 
гистограмма, полигон. Решение текстовых задач с помощью графиков 
зависимостей. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. 
Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 
частота наступления события. Решение практических задач с применением 
вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа. Функция, 
определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему 
исследования функции. Линейная функция. Систематизация ее свойств на 
основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции. Функция , 0ky k
x

  . Систематизация ее свойств на 

основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции. Квадратичная функция 
2 , 0y ax a   и 

2 , 0y ax bx c a    . Систематизация ее свойств на основе общей схемы 
исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Показательная функция 
xy a , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  
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Логарифмическая функция log
a

y x , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции. Тригонометрические функции ( siny x , 
cosy x , tgy x , ctgy x ), их свойства и графики. Решение задач с 

использованием свойств функций. Тождественные преобразования степеней с 
рациональным показателем, иррациональных и логарифмических выражений. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Решение 
рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули 
и параметры). Решение показательных и логарифмических уравнений и их 
систем (в том числе содержащих модули и параметры). Решение 
тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и 
параметры). Решение задач с использованием производной.  

  
Геометрия 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 
следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и 
плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между 
двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 
Многогранный угол. 
Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 
многогранники. 
Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из 
вариантов пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у 
которого все плоские углы при одной вершине — прямые. Доказательство 
основано на формуле площади прямоугольной проекции многоугольника, 
которая предварительно выводится. 
Повторение. Решение задач. Векторы в пространстве. Понятие вектора в 
пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. 
Метод координат в пространстве. Движения. Координаты точки и 
координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 
Движения. 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. 
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В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы 
и прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 
плоскостями. 
Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой 
призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 
шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 
сектора. 
Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с 
окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, 
гипербола и парабола.  
Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех 
или иных вопросов стереометрии: а теоремы об углах и отрезках, связанных с 
окружностью, рассмотреть при изучении темы «Сфера и шар»; различные 
формулы, связанные с треугольником, — при изучении темы 
«Многогранники», в частности, теоремы Менелая и Чевы — в связи с задачами 
на построение сечений многогранников; сведения об эллипсе, гиперболе и 
параболе использовать при рассмотрении сечений цилиндрической и 
конической поверхностей. 

Экономика 
 

Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ  
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ  

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. 
Экономические модели. 
Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. 
Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и 
экономическая политика. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ И ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА  
Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 
Экономические и неэкономические (свободные) блага. Проблема выбора. 
Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). Кривая (граница) 
производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги 
кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных 
издержек. 
Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 
способности. Факторные 
доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему 
торговля рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. 
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Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной 
торговли. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИМУЛЫ  

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная 
экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических 
систем. 
Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы 
собственности. Объекты собственности. 

Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА  
Раздел I. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

СПРОС  
Понятие рынка. Рынок одного товара. 
Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, 
формирующие спрос. 
Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и 
неэластичный 
спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. 
Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность 
спроса. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 
предложения и 
шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное 
предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и 
долгосрочный периоды. Эластичность предложения по цене. Факторы, 
формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, 
налоги и субсидии. 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ  
Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 
равновесный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на 
рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. 
Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. 
Предельные и фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный 
спрос. 

Раздел II. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ  

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 
Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. 
Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) 
издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая 
прибыль. Необратимые издержки. 

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
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Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов 
(факторов производства). 
Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 
переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 
Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: 
общие, средние, 
средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в 
краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект 
масштаба. 
Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ  
СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ  

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее 
прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и 
поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Рынки, близкие к 
совершенной конкуренции. 

МОНОПОЛИЯ  
Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины 
возникновения монополий. Монополии в России. 
Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная 
прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения производства 
монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. 
Ценовая дискриминация. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ И 
МОНОПСОНИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 
олигополия. Молчали- 
вый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 
Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 
Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. 
Особенности ценообразования в условиях монопсонии. 
Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. 
Измерение уровня 
концентрации в отрасли. 
Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции 
и антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения 
регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и 
антимонопольную политику. Российское антимонопольное законодательство. 

Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА  
РЫНОК ТРУДА  

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической 
теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на 
локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 
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РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ  
Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. 
Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее 
выбор. Цена капитала. Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. 
Земельная рента. 

Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА 
Понятия несостоятельности рынка и государства. 
Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 
Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру 
получения и по характеру потребления. 
Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность 
общественных благ. 
Государственный механизм и принятие общественных решений. 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ  
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные 
издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы 
государственного регулирования внешних эффектов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ  
Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность 
выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 
Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Часть 3. МАКРОЭКОНОМИКА и МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 
Раздел I. ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ  

ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 
Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 
Кругооборот расходов и доходов. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ  
Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 
валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. 
Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. 
Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП 
(ВНП). Нерыночное 
производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая 
экономика. 
Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный 
ВВП. Индекс 
потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного 
спроса. Неценовые 
факторы совокупного спроса. 



103 
 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой 
совокупного предложения. 
Неценовые факторы совокупного предложения. 
Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 
Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного 
предложения. 

ДЕНЬГИ И БАНКИ  
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 
Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские 
коммерческие 
банки. Банковская система. Центральный банк и его функции. 
 

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ИНФЛЯЦИЯ  

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, 
виды и причины. 
Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия и 
издержки инфляции. 

БЕЗРАБОТИЦА  
Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и 
потенциальный ВВП. 
Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ  
Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники 
экономического роста. 
Экстенсивный и интенсивный рост. 
Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество 
жизни. Индекс человеческого развития. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ  
Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические 
среднесрочные циклы дело- 
вой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки 
«делают деньги». 
Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. 
Банковские резервы и кредитные возможности. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная 
ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая 
система России. Государственный бюджет. Дефицит государственного 
бюджета и способы его финансирования. Государственный долг. Фискальная 
политика. 
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Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ  

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 
Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. 
Экспортные субсидии. Свободная торговля. Всемирная торговая организация 
(ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ  
Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. 
Факторы, определяю- 
щие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные 
кризисы. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 
Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Раз- 
витые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные 
проблемы. Устойчивое развитие. 

Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА  
Раздел I. БИЗНЕС  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды 
предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль 
предпринимательства в экономике. Характеристика предпринимателя. 
Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. Предприниматель и фирма. 
Внутрифирменное предпринимательство. 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  
Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм 
по правовому 
статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения 
предприятий. Малый бизнес. 

МЕНЕДЖМЕНТ  
Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 
менеджмента. 
Механизмы координации. Организация производства. Управление персоналом. 
Мотивация и контроль. 

МАРКЕТИНГ  
Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. 
Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. 
Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

БИЗНЕС-ПЛАН  
Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

Раздел II. ФИНАНСЫ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
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Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники 
финансирования: внутренние и внешние. Заемные средства. Ценные бумаги. 
Облигации предприятий. Государственные и муниципальные облигации. 
Акции. Цены и доходность акций и облигаций. 
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость 
фирмы. Защита 
интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

СТРАХОВАНИЕ  
Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия 
страхования. Страхование в России. 

УЧЕТ  
Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. 
Финансовая отчетность. Бюджет (смета). 

Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА  
СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-
командная экономика 
Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. 
Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и 
институциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена 
реформ. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА  
Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. 
Экономическая политика. Стратегия роста. 



106 
 

III. Организационный  раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ    ПЛАН для 10 – 11 классов 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3 г.АРМАВИРА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   

на 2015-2016 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 
В ходе образовательного процесса современный человек должен не 

столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность 
самостоятельно и совместно с другими людьми ставить осмысленные цели, 
выстраивать ситуации самообразования, искать и продуцировать средства и 
способы решения проблем, т.е. становиться на деле самостоятельной,  
инициативной   личностью. 

Реализация учебного плана предусматривает  достижение цели по  
созданию образовательной среды, способствующей формированию 
саморазвивающейся и самореализующейся личности. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 
– обеспечение уровня образования, соответствующего современным 
требованиям Стандарта; 
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
– обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
–обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного 
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 
самореализации; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 
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– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования;  
– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Ожидаемые результаты  
В соответствии с основной  образовательной программой МБОУ-СОШ 

№ 3 прогнозируются следующие ожидаемые результаты по уровням 
образования: 

Среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 
общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
школы, а именно: освоение образовательного стандарта, предусмотренного 
образовательной программой, овладение техниками организации деятельности, 
планирования и  проектирования, взаимодействия, сформированность  
готовности к ответственности в ситуациях выбора, сформированность 
потребности  в непрерывном образовании в течение жизни, сформированность  
готовности к освоению социального опыта с целью самопознания и личностной 
самоактуализации, сформированность  готовности к социально-
профессиональному самоопределению.  
 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

В 2015-2016 учебном году МБОУ-СОШ № 3 реализует профильное 
обучение в 10 «А» классе. 

10 «А» класс – экономико-математический  профиль. Профильные 
предметы:   

Алгебра и начала анализа 
Геометрия 
Экономика 

Форма организации  профильного обучения – профильный класс. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

В  соответствии с уставом МБОУ-СОШ № 3 реализуются следующие  
общеобразовательные программы: 

 Образовательная  программа начального общего образования для 1-4 
классов (4-летний срок освоения) 
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 Образовательная  программа основного общего образования для 5-9 
классов (5-летний срок освоения) 

 Образовательная  программа среднего общего образования для 10-11 
классов 2-летний срок освоения). 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

 
 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 3 для 10-11 классов 
составлен в соответствии со следующими нормативными документами:   

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденный  приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (для  V-XI (XII) классов), 

 Порядком  организации и осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным 
программам  начального общего, основного общего и  среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 

 приказом  Министерства образования России от  9 марта 2004 года 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», с  изменениями и 
дополнениями (от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 
1994, от 01.02.2012 №74),  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом от 5 марта 2004 года № 1089»,  

 постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  
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 приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
17 июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края».    

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001г. № 196 (с изменениями от 10 марта 2009г. № 216). 

 
Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ-СОШ № 3. 
1. Продолжительность учебного года: 10-11 класс – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период).   Обучение  в 10-11 классах 
происходит по полугодиям. 

2. Продолжительность учебной недели в 10-11классах  - шестидневная.  
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

10 класс – 37 часов, 11 класс – 37 часов. 
4. Начало занятий: в 10-11 классах в 8.00 (в соответствии с годовым 

календарным графиком). Расписание звонков: 
 

1 смена 
10а, 11а классы 

1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 
3 урок  9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.30 – 14.10 

10 
20 
20 
20 
10 
10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин. 
5. Домашние  задания даются обучающимся  с учетом возможности их 

выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 10-11 классах – до  
3,5 часов. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 
в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 
8.06.2015 № 576). 
Класс  Предмет  Авторы учебника Издательство 
10-11 Физическая культура  В.И.Лях, А.А.Зданевич Просвещение 
10-11 Кубановедение В.Н.Ратушняк Перспективы 

образования 
 

Учебный план среднего общего образования 
 

Особенности учебного плана 
В 2015-2016 учебном году в МБОУ-СОШ № 3 учебный план  для 10-11 

классов реализуется на основе БУП-2004. 
В 2015-2016 учебном году МБОУ-СОШ № 3 реализует профильное 

обучение в 10 «А» классе. 
10 «А» класс – экономико-математический  профиль. Форма организации  

профильного обучения – профильный класс. 
Профильные предметы:   

Алгебра и начала анализа 
Геометрия 
Экономика 

Учебный предмет «Право» будет изучаться в количестве 1 часа в 11 
классе. 

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ № 3 является 
ведение учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю в 10-11 
классах из компонента  образовательного учреждения. 

 
Компонент образовательной организации 

 
Компонент образовательного учреждения в 10 «А» классе  в количестве 8  
часов распределяется следующим образом:  

1) На учебный предмет «Кубановедение» – 1 час; 
2) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

 на предмет «Русский язык»  –  1 час; 

 на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час; 

 на предмет «Химия»  –  1 час; 
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3) На реализацию  элективных курсов – 4 часа. 
 
Компонент  образовательного учреждения в 11 «А» классе  в количестве 11  
часов распределяется следующим образом:  

1) На учебный предмет «Кубановедение» – 1 час; 
2) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

 на предмет «Русский язык»  –  1 час; 

 на предмет «Алгебра и начала анализа» - 2 часа; 

 на предмет «Химия»  –  1 час; 

 на предмет «Биология» – 1 час.  
3) На реализацию  элективных курсов – 5 часов. 

 
Элективные учебные предметы 

Элективный  курса Количество 
часов 

Цель введения курса 

Задачи с параметрами 34 Расширение  учебного материала 
базовых предметов 

Русское правописание 34 Расширение  учебного материала 
базовых предметов 

Математические основы 
информатики 

34 Расширение  учебного материала 
базовых предметов 

Имидж современного 
человека 

34 Удовлетворение  познавательных 
интересов обучающихся 

Избранные вопросы 
физики 

34 Дополнительная  подготовка к 
прохождению ГИА 

Химия и окружающая 
среда 

34 Удовлетворение  познавательных 
интересов обучающихся 

Мир вероятностей и 
статистики 

34 Дополнительная  подготовка к 
прохождению ГИА 

 
Деление классов на группы 

 
В 10-11 классах производится деление классов на группы при изучении 

предмета «Английский язык» (при  количестве детей более 25 человек в 
классе). 

Деление на группы при организации элективных курсов в 10-11 классах 
не производится. 
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Учебные планы для X -XI классов 
Таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ-СОШ № 3 для 10 «А»  

класса  экономико-математического профиля (Приложение № 1), для 11 «А» 
класса универсального обучения (Приложение № 2) прилагаются.  
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов  проводится в 

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении  
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости».  Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов 
проводится по полугодиям, в том числе предмет «Кубановедение»  оценивается 
по полугодиям.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 
отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 
в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана. 
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 Приложение № 1 
                                                                              

Таблица-сетка часов  учебного плана  
для Х «А» класса экономико-математического профиля 

 МБОУ-СОШ  № 3 г. Армавира  
 БУП-2004 

 на 2015-2016 учебный год  
 

Учебные предметы 
Количество часов  в неделю 

X (2015-2016) XI (2016-2017) 
Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
История 2 2 
Обществознание 2 2 
Право  1 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 2 1 
Биология 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 
Алгебра и  начала анализа 4 4 
Геометрия 2 2 
Экономика  2 2 
Всего 32* 31 
Кубановедение 1 1  
Математические основы  информатики  1 
Имидж современного человека 1  
Задачи с параметрами 1  
Мир вероятностей и статистики  1 
Русское правописание  1 1 
Избранные вопросы физики 1 1 
Химия и окружающая среда  1 
Всего 5 6 
Итого  37 37 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
(требования СанПин) 

37 37 

*  часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 
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Приложение № 2 
 
  

 
Таблица-сетка часов  учебного плана 

 для XI «А» класса универсального обучения 
МБОУ-СОШ  № 3 г. Армавира  

БУП-2004 
  на 2015-2016 учебный год  

Учебные предметы 
Количество часов  в неделю 

X (2014-2015) XI (2015-2016) 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
Алгебра и  начала анализа 4 4 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание 2 2 
Экономика  1  
Право  1 
География 1 1 
Биология 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 
Всего 32* 31 
Кубановедение 1 1  
Математические основы  информатики  1 
Имидж современного человека 1  
Задачи с параметрами 1  
Мир вероятностей и статистики  1 
Русское правописание 1 1 
Избранные вопросы физики 1 1 
Химия и окружающая среда  1 
Всего 5 6 
Итого  37 37 
Предельно допустимая  аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
(требования СанПин) 

37 37 

*  часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 
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3.2. Годовой календарный учебный график 
МБОУ средней общеобразовательной школы № 3        

на 2015-2016 учебный год  
1. Продолжительность урока    40  мин   (2-11 классы) 
В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 
               45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков) 

2. Расписание звонков: 
1 смена 

1а,б,в, г классы 2а,б,в,г,д; 3а,б,в; 
4а,б,в классы;  

5а,б,в; 6а,б,в; 
7а,б,в; 8а,б; 9а,б,в;  
10а, 11а классы  

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.20 – 8.55 
2 урок  9.20 – 9.55 
динамическая пауза 
9.55–10.35 
3 урок 10.55 – 11.30 
4 урок 11.40 – 12.15 
 

25 
 
 
20 
10 

1 урок 8.20 – 9.05 
2 урок  9.20 – 10.05 
динамическая пауза 
10.05–10.45 
3 урок 11.05 – 11.50 
4 урок 12.00 – 12.45 
5 урок 12.55 – 13.40 

15 
 
 
20 
10 
10 

1 урок  8.20 – 9.00 
2 урок  9.20 – 10.00 
3 урок 10.20 – 11.00 
4 урок 11.20 – 12.00 
5 урок 12.10 – 12.50 
 

20 
20 
20 
10 
 

1 урок  8.00 – 8.40 
2 урок  8.50 – 9.30 
3 урок  9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12.30 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.30 – 14.10 

10 
20 
20 
20 
10 
10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин. 
 

3. Продолжительность учебного года: 
  1классы 2- 11 классы 
  33 учебные недели +  
  34 учебные недели  + 

 
4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 
1 - 21 

2-4 - 23 
5 - 29 
6 - 30 
7 35 - 

8-9 36 - 
10-11 37 - 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки  

5. Продолжительность каникул: 
Каникулы  Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние  02.11 – 08.11 7 09.11.15 
Зимние  29.12 – 10.01 13 11.01.16 
Весенние  21.03 – 30.03 10 31.03.16 
  Всего  30 дней  
Летние  26.05 - 31.08   
Дополнительные каникулы для 1 -х классов 15.02 – 21.02.2016 г.     
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3.3. Система условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 
реализации  ООП СОО является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ-СОШ №3 для реализации ООП СОО созданы условия, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и 
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; учитывающие 
особенности МБОУ-СОШ №3, его организационную структуру, запросы 
участников образовательного процесса в основном общем образовании; 
предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ-СОШ №3 условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательного 
учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного 
процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров 
в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 
решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности, медицинским 
работником,  вспомогательным персоналом. Организация питания осуществляется в специально отведенном помещении 
совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. Столовая полностью укомплектована 
кадрами. 

Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

Должность Должностные обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации 
Факти 
ческий 

руководитель 
обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения. 

1/1 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 
5 лет  

1 

заместитель 
руководителя 

координирует работу преподавателей,  разработку 
учебно-методической и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование методов 
организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса 

4/4 

высшее профессиональное образование и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 
5 лет  

4 

учитель 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ 

42/42 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу 
работы  

42 

вожатая 

содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей культуры 
обучающихся, расширению социальной сферы в их 
воспитании. Проводит воспитательные и иные 

1/1 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу работы 

1 
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мероприятия. Организует работу детских клубов, 
кружков, секций и других объединений, 
разнообразную деятельность обучающихся и 
взрослых 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной защите 
личности в учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы 

1 

педагог-
психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, 
направленную на сохранение психического, 
соматического и социального благополучия 
обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и 
психология»  

1 

преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса ОБЖ. Организует, 
планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные занятия, используя 
разнообразные формы, приёмы, методы и средства 
обучения 

1/1 

высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или ГО 
без предъявления требований к стажу работы,  

1 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к 
информационным ресурсам, участвует в их духовно-
нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию 
информационной компетентности обучающихся 

1/1 

высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 1 

техник 

Анализирует современные достижения науки и 
техники в области информационных технологий в 
целях совершенствования использования 
информационно-вычислительных систем; 
Планирует, организует и координирует деятельность 
сотрудников школы по использованию локальной 
сети и глобальной сети Internet;о существляет 
систематический контроль  за состоянием 
информационно-вычислительной сети школы. 

1/1 

среднее или высшее профессиональное обра-
зование. 
 

1 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом.  

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
ФГОС основного общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС. 

 
Организация методической работы  
 Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 
развития. 

 Задачи: 
1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования. 
2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению 

ФГОС. 
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 
государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 
образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-
творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой 
системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 
обучающихся.  

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 
СОО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 
Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

ребенка и динамики его психического развития в процессе школьного обучения. 
С первых минут нахождения ребенка в школе начинает бережно и 
конфиденциально собираться и накапливаться информация о различных сторонах 
его психической жизни и динамике развития, что необходимо для создания 
условий успешного обучения и личностного роста каждого школьника. Для 
получения и анализа информации такого рода используются методы 
педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 
представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах 
обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими 
минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, 
что в процессе сбора и использования такой психолого-педагогической 
информации возникает множество серьезных этических и даже правовых 
вопросов. 

Создание социально-психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения. На основе данных психодиагностики 
разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 
развития ребенка, определяются условия его успешного обучения. Реализация 
данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный процесс в учебном 
заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 
трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, 
которые пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость 
требуется от каждого педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не 
должны быть застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного 
представления об идеале, а ориентироваться на конкретных детей, с их реальными 
возможностями и потребностями. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
Данное направление деятельности ориентировано на тех школьников, у которых 
выявлены определенные проблемы с усвоением учебного материала, социально 
принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, 
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психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 
помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 
мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие 
проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 
предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-
волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 
родителями; 

динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения 
(мониторинг психологического статуса ученика); 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) учащихся, родителей, педагогов; 

психологическая поддержка педагогов. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
Сохранение и укрепление психологического здоровья 
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 
Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 
Развитие психологической  культуры 
Выявление и поддержка одарённых детей 
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников 
Дифференциация и индивидуализация обучения 
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 
Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 
личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике 
его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение 
очень важно при определении содержания работы школьного психолога. Он 
занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в 
качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели 
школьной психологической практики заложена безусловная ценность 
внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и 
ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми 
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым 
ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка 
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автономен и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и 
развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в данном случае - психолог) 
не должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего 
воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и 
тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе 
сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, 
этических, эстетических), побуждает ребенка к нахождению самостоятельных 
решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной 
ребенку социально-педагогической среды условия для его максимального 
личностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех 
задач - образования, социализации и психологического развития - постоянно 
возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и конфликты. Так, 
требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 
возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому 
приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные 
требования или изменять что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет 
должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможностям. И 
задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для 
максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 

Профильное обучение. 
Подготовка и сдача  ГИА. 
Одаренные обучающиеся 10-11 классов. 
Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 
Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 
Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 
-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  

учитель  совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для 
развития ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей и опираясь на 
сильные стороны личности; обеспечивают процесс самопознания, 
самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой 
индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 
учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 
педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 
развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 
решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 
возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с 
 психологом разрабатывает план развития класса. Корректируется план 
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воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса 
и учащихся. 

  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-
психологами, учителями-предметниками, классными руководителями, 
социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и 
оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 
реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы 
учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа 
с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 
Профилактика 
Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 
Консультирование(индивидуальное и групповое). 
Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 
Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 
учащихся, администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательных учреждений 

Ожидаемые результаты   
внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 
- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 
- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального и других потенциалов; 
- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 
- создание мониторинга психологического статуса школьников. 
 



 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 
объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 
(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования МБОУ-СОШ №3 за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 
Подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 
оплату труда работников МБОУ-СОШ №3с учётом коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления; 
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса: 
- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов 
для хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным 
процессом; 
- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных 
принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 
-  по оплате услуг связи; 
-  на учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 
- на приобретение учебных программ (в том числе в области 
информационных технологий, включая приобретение и обновление 
справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации; 
- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной 
официальной литературы для школьных библиотек, включая доставку; 
- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет; 
- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 
инвентаря; 



 
 

- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для 
учебных классов, и предметов длительного пользования для 
общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом; 
- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных 
олимпиадах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной 
программой общеобразовательного учреждения; 
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала МБОУ-
СОШ №3, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов; 
в соответствии с расходными обязательствами органов регионального 
местного самоуправления по организации предоставления общего 
образования в расходы региональных местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего образования. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
МБОУ-СОШ №3на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые 
обязанности конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ-СОШ №3 осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с расчётным подушевым 
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности МБОУ-СОШ №3. 
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников МБОУ-СОШ №3: 
• фонд оплаты труда МБОУ-СОШ №3 состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 
фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли 
определяется МБОУ-СОШ №3самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ-СОШ №3; 
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 
педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно МБОУ-СОШ №3; 



 
 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из части должностного оклада и 
компенсационной части; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 
учебных часов и численности обучающихся в классах. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах МБОУ-СОШ №3и в 
коллективном договоре.  
МБОУ-СОШ №3самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри 
базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 
учреждения. 
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с 
участием  Совета ОУ. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования МБОУ-СОШ №3 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 
расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 
Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования.Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений 



 
 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.),  Постановление 
Правительства Тверской области  от 11 мая 2012 г. N 231-пп"О субвенциях 
местным бюджетам на обеспечение  государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального 
общего,  основного общего, среднего (полного) общего образования,  а также 
дополнительного образования в муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях Тверской области", а также в письме Департамента общего 
образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 
которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 
требованиями ФГОС); 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ-СОШ 
№3и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
МБОУ-СОШ №3(учреждения дополнительного образования, клуба, 
спортивного комплекса и др.); 
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в МБОУ-СОШ 
№3широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

Материально-технические условия реализации ООП СОО 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП ООО, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 
локальным актом перечни оснащения и оборудования. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 
рекомендации, в том числе: 
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 
учреждений»); 
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 
образовательных ресурсов. 



 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 
реализующем ООП СОО, оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников; 
• лекционные аудитории; 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские; 
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 
изобразительным искусством; 
• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 
читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 
• актовый зал; 
• спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
• автогородок; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 
оборудованием; 
• гардеробы, санузлы; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 
оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО 
 
№ 
п/п 

Требования   нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 
деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинеты необходимы 
7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, имеется в наличии 



 
 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, 
медиатекой 

8 Актовый зал имеется в наличии 
9 Спортивные залы, спортивная площадка, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 
имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 
11 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 
13 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием 
имеются в наличии 

14 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 
15 Места личной гигиены необходимы 
16 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
имеется в наличии 

 
 
Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 
(предметного) 
кабинета ступени 
основной общего 
образования 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по предмету   
русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету:  

 

русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 



 
 

физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 

 

русский язык и литература; необходимы 
английский язык необходимы 
музыка; необходимы 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства по учебному предмету 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; необходимы 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; необходимы 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; необходимы 
физическая культура; необходимы 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; необходимы 
ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
по предметам: 

 

русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; необходимы 
математика; необходимы 
информатика; имеется в наличии 
история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; необходимо 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; необходимы 
музыка; необходимы 
ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.6. Оборудование (мебель):  
русский язык и литература; имеется в наличии 
английский язык; имеется в наличии 
математика; имеется в наличии 
информатика; имеется в наличии 



 
 

история и обществознание; имеется в наличии 
география; имеется в наличии 
биология; имеется в наличии 
физика; имеется в наличии 
химия; имеется в наличии 
технология; имеется в наличии 
физическая культура; имеется в наличии 
изобразительное искусство; имеется в наличии 
музыка; имеется в наличии 
ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета ступени 
основного общего 
образования 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные 
акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 
2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
 
Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 
активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 
 

№ 
каби
нета 

Помещения Освещённость  
воздушно-
тепловой 
режим 

расп
олож
ение 

размеры рабочих, 
учебных зон и зон 
для 
индивидуальных 
занятий 

 Учебные мастерские 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

13 
Кабинет русского языка и 
литературы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

15 
Кабинет  английского 
языка 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

 
Кабинет технологии 
(кулинарии) 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

12 Кабинет математики 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

 Спортивный зал 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

 Спортивный зал 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

 Столовая  
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

37 Кабинет биологии 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствуют 
СанПиН 

 Лаборантская по биологии 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствуют 
СанПиН 

31 
Кабинет русского языка и 
литературы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствуют 
СанПиН 

33 
Кабинет русского языка и 
литературы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствуют 
СанПиН 



 
 

 Кабинет логопеда  
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствуют 
СанПиН 

21 Кабинет истории 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

38 Кабинет математики 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

23 
Кабинет английского 
языка 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

35 
Кабинет английского 
языка 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

26 Кабинет информатики 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

 Медицинский кабинет 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствует 
СанПиН 

 Процедурный кабинет 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствует 
СанПиН 

 Кабинет музыки 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

 Актовый зал 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

 Библиотека, медиатека 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

36 Кабинет химии 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

 Лаборантская по химии 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствует 
СанПиН 

27 Кабинет физики 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

 Лаборантская по физике 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 
СанПиН 

 Методический кабинет 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 
СанПиН 

 
Кабинет воспитательной 
работы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 
СанПиН 

15 
Кабинет истории, 
обществознания 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

17 Кабинет географии 
соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 
СанПиН 

 
Кабинет психологической 
разгрузки 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствуют 
СанПиН 

 
Информационно-методические условия реализации ООП СОО 
 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 



 
 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры 
и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности.  
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 
— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 



 
 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.); 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в 
том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 
информационной среде образовательного учреждения; 
— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной деятельности 
на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 
— создания и заполнения баз данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
(электронного) и традиционного измерения,; виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 
— художественного творчества; 
— создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 
— проектирования и конструирования с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 



 
 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 
— выпуска печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 
 

Создание в МБОУ-СОШ №3  информационно-образовательной среды 
 

№ п/п  
Необходимые средства 

Необходимое количество 
средств/ имеющееся в 
наличии 

I Технические средства  
 компьютеры 120/114 
 мультимедийный проектор 25/17 
 экран 7/5 
 принтер монохромный 50/44 
 принтер цветной 4/1 
 цифровой фотоаппарат 1/0 
 цифровая видеокамера 1/0 
 сканер 15/10 
 микрофон 5/3 
 музыкальная клавиатура 1 
 МФУ 10/6 
 цифровой микроскоп 15 
 доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
18/13 

II Программные инструменты  
 орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 
1/0 

 клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков 

отсутствует 

 текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами 

имеется 

 графический редактор для обработки 
растровых изображений 

имеется 



 
 

 графический редактор для обработки 
векторных изображений 

имеется 

 музыкальный редактор  отсутствует 
 редактор подготовки презентаций имеется 
 редактор видео имеется 
 редактор генеалогических деревьев отсутствует 
 цифровой биологический определитель отсутствует 
 виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 
 

 русский язык и литература; 0 
 английский язык; 0 
 математика; 0 
 информатика; 0 
 история и обществознание; 0 
 география; 0 
 биология; 0 
 физика; 1 
 химия; 1 
 технология; 0 
 физическая культура; 0 
 изобразительное искусство; 0 
 музыка; 0 
 ОБЖ. 1 
 среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия 
имеется 

 среда для интернет-публикаций имеется 
 редактор интернет-сайтов имеется 
III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
 

 разработка планов, дорожных карт + 
 заключение договоров + 
 подготовка локальных актов + 
 подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников 
(индивидуальных программ для каждого 
работника) 

+ 

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 

 

 ведение электронных журналов - 
 размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  
географическая карта) 

- 

 размещение результатов выполнения 
аттестационных работ обучающихся 

частично 

 размещение творческих работ учителей и 
обучающихся 

частично 

 осуществление связи учителей, 
администрации, родителей, Учредителя 

частично 

 осуществление методической поддержки 
учителей 

частично 



 
 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе  МБОУ-СОШ № 3                                            
в 2015-2016 учебном году 

 
№ 
п/п 

Автор Класс Издательство 
Год 

 Русский язык       
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый уровень) 
10-11 Русское слово 

2010-11 

 Литература       
2. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни) 
10 Русское слово 

2 011 

3. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература  11 Русское слово 2 013 
 Английский язык       

4. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 
(базовый уровень) 

10 Титул 
2 012 

5. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 
(базовый уровень) 

11 Титул 
2 012 

 Математика       
6. Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) 
10-11 Мнемозина 

2010-12 

7. Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
математического анализа (профильный уровень) 

11 Мнемозина 
2 010 

8. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и 
др. / Под науч.рук. Тихонова А. Н. Геометрия. 10-

11 классы. (базовый и профильный уровни) 

10-11 Просвещение 
2 012 

 Информатика и ИКТ       
9. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 
10 БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний 

2 012 

10. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый 
уровень) 

11 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 
2 012 

 История       
11. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история 

(базовый и профильный уровни) 
10 Русское слово 

2 011 

12. Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и 
профильный уровни) 

11 Русское слово 
2 012 

13. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России 
(базовый и профильный уровни) 

10 Русское слово 
2 011 

14. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. 
История России (базовый и профильный уровни) 

11 Русское слово 
2 012 

 Обществознание       
15. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание (базовый уровень) 

10 Просвещение 
2 011 

16. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

11 Просвещение 
2 012 

 География       
17. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. (базовый 

уровень) 
10-11 Дрофа 

2 015 



 
 

18. Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 Просвещение 2009-2011 
 Биология       

19. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 
Биология (базовый уровень) 

10-11 Дрофа 
2 011 

 Физика       
20. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика 
(базовый и профильный уровни) 

10 Просвещение 
2 013 

21. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под 
ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение 
2 011 

 Химия       
22. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 

(базовый уровень) 
10 Русское слово 

2 011 

23. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 
(базовый уровень) 

11 Русское слово 
2 012 

 Основы безопасности жизнедеятельности       
24. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 
профильный уровни) 

10 Просвещение 
2 012 

25. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 

11 Просвещение 
2 012 

 Физическая культура       
26. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 
10- 11 Просвещение 

2 011 

                                          Кубановедение       
27. РатушнякВ.Н. и др. Кубановедение. 10 кл.   Перспективы  2013 
28. Зайцев А.А. и др. Кубановедение.11 кл.   Перспективы  2014 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий реализации ООП СОО 
 

Определяя  в качестве главных составляющих нового качества общего 
образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 
также улучшение условий образовательного процесса и повышение 
содержательности реализуемой ООП СОО, механизмы достижения целевых 
ориентиров направлены на решение следующих задач: 

развитие учительского потенциала через обеспечение 
соответствующего современным требованиям качества повышения 
квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

совершенствование системы стимулирования работников Учреждения 
и оценки качества их труда; 

совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 
комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 
соответствии с требованиями СанПиН; 



 
 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение 
школьной библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и 
художественной литературой; 

развитие информационной образовательной среды;  
повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
создание и развитие системы мониторинга качества образования  

образовательного учреждения; 
создание условий для достижения выпускниками школы высокого 

уровня готовности к обучению и их личностного развития через обновление 
программ воспитания и дополнительного образования; 

повышение информационной открытости образования через 
использование  электронных журналов и дневников, сайта школы, личных 
сайтов учителей. 

 
 

Контроль за состоянием системы условий 
 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

школы. 
Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 
Результатом реализации ООП ООО станет  повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 
создания современных условий образовательного процесса и роста 
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 
удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 
родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 
опросов. 


