
Программы вступительных испытаний,  
проводимых Образовательным учреждением профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» самостоятельно, при поступлении на обучение  
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

Программы вступительных испытаний, проводимых Образовательным учреждением проф-
союзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» самостоятельно, при 
поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандар-
та среднего общего образования. 

География 

1. Общий физико-географический обзор 
План и карта. Способы ориентирования на местности. Измерение расстояний на карте и 

плане. Общегеографические и тематические карты и атласы. Градусная сетка. Географическая 
широта и долгота. Определение географических координат. Тропики и полярные круги. Форма и 
движение Земли. Размеры земного шара. Годовое и суточное вращение Земли, следствия этого 
вращения. Понятие об атмосфере. Нагревание атмосферы. Изменение температуры воздуха в 
зависимости от географической широты и от высоты над уровнем океана. Давление атмосферы, 
причины изменения давления. Постоянные ветры. Атмосферные осадки и условия их образова-
ния. Распределение осадков. Погода и климат. Наблюдение за погодой. Климатообразующие фак-
торы. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Охрана атмосферы. 
Понятие о литосфере. Внешние и внутренние силы, их воздействие на поверхность Земли. Теория 
движения литосферных плит. Вулканы и землетрясения, районы их распространения. Выветрива-
ние. Формы земной поверхности. Равнины, виды равнин. Крупнейшие равнины мира и их характе-
ристика. Горы и нагорья, виды гор. Крупнейшие горные системы мира и их характеристика. Влия-
ние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Охрана литосферы. Понятие о 
гидросфере. Мировой океан и его части. Рельеф дна Мирового океана. Свойства вод Мирового 
воды. Крупнейшие моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Морские течения. Хозяйствен-
ное использование морей и океанов. Воды суши. Подземные воды. Реки и озера. Каналы и водо-
хранилища, бассейны и водоразделы. Болота. Хозяйственное использование рек, озер и болот. 
Краткая характеристика океанов, морей, рек. Охрана гидросферы. Понятие о биосфере. Разнооб-
разие растительности и животного мира. Природные зоны мира. Характеристика природных зон. 
Форма охраны растительного и животного мира. Крупнейшие биосферные заповедники мира. По-
нятие о географической оболочке. Природный комплекс. Взаимосвязь природных компонентов в 
комплексе. Материки и океаны – крупнейшие природные комплексы. 

2. Физико-географический обзор материков 
Материки и части света. Общие географические закономерности, формирование земной 

коры и ее неоднородность. Устойчивые и подвижные участки земной коры, связанные с ними 
формы рельефа и полезные ископаемые. Климаты Земли. Циркуляция атмосферы. Формирование 
климатических поясов Земли. Влияние рельефа и климата на формирование почв, распределение 
растительности и животного мира на материках. Изменение природы под воздействием хозяй-
ственной деятельности человека. Деятельность общества по охране и восстановлению качества 
окружающей человека природной среды. Физико-географический и социально-экономический об-
зор Российской Федерации Географическое положение России. Физико-географическое и эконо-
мико- географическое положение. Изменение географического положения Российской Федерации 
во времени. Размеры территории, морские и сухопутные границы, пограничные государства. Фе-
деративное устройство Российской Федерации. Республики, края, области, города федерального 
значения, автономная область, автономные округа. Различие во времени на территории России, 
часовые пояса. Местное и поясное время, их роль в хозяйстве и жизни людей. История исследо-
вания и хозяйственного освоения территории России. Природа России. Геологическое строение, 
рельеф и полезные ископаемые. Основные тектонические структуры и связанные с ними формы 
рельефа. Крупнейшие равнины и горные системы. Землетрясения и вулканизм на территории 
страны. Климат. Климатообразующие факторы и циркуляция атмосферы. Закономерности распре-
деления тепла и влаги по территории страны (солнечная радиация, осадки, испарение, испаряе-
мость, коэффициент увлажнения). Влияние климата на земледелие, транспорт и здоровье челове-
ка. Опасные явления, связанные с климатом. Прогноз погоды и его значение. Внутренние воды и 
водные ресурсы. Главные речные системы страны. Важнейшие озера. Многолетняя мерзлота и ее 
влияние на хозяйственную деятельность. Опасные явления, связанные с водами, и предупрежде-
ние их действий. Почвы и земельные ресурсы. Образование почв и их разнообразие. Размещение 
почв. Почвенная карта. Борьба с разрушением и загрязнением почв. Растительность и животный 
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мир. Карта растительности. Природная зона как природный комплекс. Характеристика основных 
природных зон России. Зональная специализация сельского хозяйства. Охрана и рациональное 
использование агроклиматических ресурсов. Моря, омывающие Россию. Особенности и хозяй-
ственное использование морей Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Охрана 
природы морей. 

3. Природопользование и охрана природы на территории Российской Федерации 
Роль географической науки в организации рационального природопользования. Организа-

ция природопользования в промышленно-развитых районах и районах нового освоения. Регио-
нальные экологические проблемы и пути их решения. Особо охраняемые территории. Население 
России. Численность населения и национальный состав. Естественное движение населения, ми-
грации. Демографические проблемы и демографическая политика. Городское и сельское населе-
ние. Типы населенных пунктов. Город. Роль крупных городов в экономическом и культурном раз-
витии города. Крупнейшие городские агломерации. Проблемы крупных городов и пути их решения. 
История заселения России и особенности размещения населения по территории страны. 

4. Социально-экономический обзор мира 
Политическая карта. История формирования современной политической карты мира. Ха-

рактеристика политической картины Европы, Азии, Африки, Америки. Типология стран. Особенно-
сти экономически развитых и развивающихся стран. Население мира. Численность населения и 
распределение населения по материкам. Состав населения мира. Особенности половозрастного 
состава населения мира. Демографические проблемы и демографическая политика. Понятие о 
расах. Крупнейшие народы мира. Крупнейшие мировые религии. Причины, влияющие на разме-
щение населения. Городское и сельское население. Урбанизация, ее темпы и уровень. Естествен-
ное движение населения и миграции. География мирового хозяйства. Мировое хозяйство. Научно- 
техническая революция. Международное географическое разделение труда. География промыш-
ленности мира. География сельского хозяйства мира. Транспорт мира. Международные экономи-
ческие и культурные связи, их развитие. Экономическая интеграция и ее значение для развития 
отдельных стран мира. Страны и регионы мира. Характеристика стран и регионов мира. Экономи-
ко-географическое положение. Природные условия и предпосылки. Население и национальное 
хозяйство страны или региона. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Литература 
1. Лобжанидзе А.А. География: Планета Земля: Учебник для 6 класса общеобразователь-

ных учреждений. - М.: Издания разных лет. 
2. Алексеев .А.И. и др. География России. Природа и население. 8 класс. – М.: Издания 

разных лет. 
3. Алексеев А.И. и др. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. – 

М.: Издания разных лет. 
4. Герасимова Т.П. и др. Физическая география. 6 кл. – М.: Издания разных лет.  
5. Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. (Полярная звезда). – М.: Издания разных лет.  
6. Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 кл. – М.: Издания 

разных лет.  
7. Душина И.В., Притула Т.Ю., Смоктунович Т.Л. География 7 кл. Земля – планета людей. 

Учебник. – М.: Издания разных лет.  
8. Коринская В.А. и др. География материков и океанов. 7 кл. – М.: Издания разных лет.  
9. Максаковский В.П. География 10 кл. – М.: Издания разных лет. Материки и океаны: Учеб. 

для 7 кл. общеобразоват. учреждений / О.В.Крылова. – М.: Издания разных лет.  
10. Финаров Д.П. и др. География. Материки, океаны и страны. 7 класс. – М.: Издания раз-

ных лет.  
11. Барабанов В., Дюкова С., Чичерина О. Справочные материалы по географии для подго-

товки к экзаменам: Учебно-справочное пособие. – Серия:  
12. География. Для поступающих в вузы и подготовки к ЕГЭ. / Майорова Т.С. – М.: Просве-

щение, 2020.  
13.География: пособие для поступающих в ВУЗы. / Баринова И.И., Дронов В.П., Максаков-

ский В.П., Петрова Н.Н., Ром В.Я. – М.: Дрофа, 2018.  
14.Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии. – М.: Просвещение. 
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История 

1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение территории нашей страны. Народы, города-государства Северного Причерно-

морья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Восточные 
славяне: расселение, соседи, занятия, общественный строй. Кочевые народы Степи. Язычество.  

Распространение христианства, ислама, иудаизма.  

2. Русь в IX - начале XII в.  
Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Рюриковичи. Князь и дружина. Владимир I. Крещение 
Руси. Ярослав Мудрый. «Русская Правда». Категории населения. Княжеские усобицы. Владимир 
Мономах.  

Международные связи Древней Руси.  

3. Русские земли и княжества в XII - середине XV в.  
Политическая раздробленность Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-

Волынское княжество. Новгородская боярская республика. Удельные князья. Бояре. Свободное и 
зависимое население. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая 
Орда. Экспансия с Запада. Александр Невский. Русь и Орда. Русь и Великое княжество Литовское. 
Восстановление хозяйства. Формы землевладения.  

Начало объединения русских земель. Иван Калита. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 
Роль церкви в общественной жизни Руси. Сергий Радонежский.  

4. Российское государство во второй половине XV - XVII в.  
Борьба против Орды. Свержение золотоордынского ига. Иван III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. Судебник 
1497 г. Местничество.  

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские собо-
ры. Расширение Русского государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, Запад-
ной Сибири). Казачество.  

Ливонская война. Опричнина.  
Прекращение династии Рюриковичей. Смута в начале XVII вв.  
Самозванцы. Борьба против внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.  
Россия при первых Романовых. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Развитие торговых связей. Отмена 
местничества. Церковный раскол. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII 
в. Степан Разин. Внешняя политика России в XVII в. Вхождение в состав России Левобережной 
Украины. Завершение присоединения Сибири.  

5. Культура народов Евразии с древнейших времен до конца XVII в.  
Формирование древнерусской культуры. Фольклор. Религиозно-культурное влияние Визан-

тии. Письменность. Живопись и зодчество. Культурный подъем в XII – начале XIII в. Своеобразие 
культурных традиций в русских землях и княжествах.  

Монгольское завоевание и русская культура. Формирование культуры Российского госу-
дарства. Московский Кремль. Андрей Рублев. Литература. Книгопечатание. Иван Федоров. Об-
мирщение (секуляризация) культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Этногенез и этно-
кратия (примордиализм) в изучении истории и политической культуре. Родной край (с древнейших 
времен до конца XVII в.)  

6. Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Строительство мануфактур. Создание ре-

гулярной армии и флота. Северная война.  
Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о рангах.  
Подчинение церкви государству.  

7. Крепостнический характер экономики и зарождение буржуазных отношений 
Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расширение прав и привилегий дворянства». Про-

свещенный абсолютизм» Екатерины II. Оформление сословного строя. Е.И. Пугачев. Россия в 
войнах второй половины XVIII в. А.В. Суворов. Н.П. Румянцев. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых 
территорий.  

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 
1812 г. Россия и образование Священного Союза. Движение декабристов. Общественная мысль во 
второй четверти XIX в. Официальная государственная идеология. Западники и славянофилы.  

Утопический социализм. Начало промышленного переворота.  
Присоединение Кавказа. Крымская война (1853-1856 гг.).  
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Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
Реформы 1860 - 1870-х гг. и процесс модернизации в России. Александр II. Отмена кре-

постного права. Земство. Завершение промышленного переворота. Формирование классов инду-
стриального общества. Попытки контрреформ 1880-х гг. Общественные движения второй полови-
ны XIX в. Национальная политика и национальные движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 
С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях модернизации. Русско-японская 
война. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Государственная Дума.  

Политические течения и партии. П.А. Столыпин. Промышленный подъем. Россия в Первой 
мировой войне. Назревание революционного кризиса. Революция в России в 1917 г. Падение мо-
нархии. Временное правительство и Советы.  

8. Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  
Светский характер культуры. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культу-

ры. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в культурной жизни 
на рубеже XIXXX вв. Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.)  

9. Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  
Провозглашение Советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. Учредительное собрание. 

Распад Российской империи. Выход России из Первой мировой войны. Гражданская война. Ино-
странная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и установление однопартийной 
диктатуры. «Военный коммунизм».  

Кризис 1920-1921 гг. НЭП. Образование СССР (1922 г.). Поиск путей построения социализ-
ма. Советская модель модернизации. Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. 
Становление политической культуры коммунизма в СССР. Формирование централизованной (ко-
мандной) экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. Массовые репрес-
сии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 19411945 гг. Этапы и круп-
нейшие сражения войны. Московское сражение. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Ко-
ренной перелом в ходе в войны. Вклад СССР в освобождение Европы. Советский тыл в годы вой-
ны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской 
коалиции. Итоги Великой Отечественной войны.  

Послевоенное восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 
50-х гг. XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Л.И. 
Брежнев. Кризис партийно-государственной номенклатуры СССР. Внешняя политика СССР в 1945 
- 1980-е гг. Холодная война. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. Война в Аф-
ганистане (1979-1989 гг.)». Перестройка». М.С.Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии 
«ускорения». Обострение межнациональных противоречий. Демократизация политической жизни.  

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ.  

10. Культура советского общества 
Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Социалисти-

ческий реализм в литературе и искусстве. Советская интеллигенция. Оппозиция и официоз. До-
стижения советского образования, науки и техники.  

11. Современная Россия 
Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Парад су-

веренитетов. Переход к рыночной экономике. Россия как свободное экономическое пространство с 
прозрачными границами. Переворот 3-4 октября 1993 г. Принятие президентской Конституции Рос-
сийской Федерации (12 декабря 1993 г.). Российское общество в условиях реформ. В. В. Путин. 
Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность. Куль-
турная жизнь современной России.  

Россия в мировом сообществе.  

Литература 
1. Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты / Е. Анисимов. 

- СПб.: Питер, 2018. - 592 c.  
2. Вилков, М.И. История России. Хронология страны от древности до наших дней / М.И. 

Вилков, Д.М. Шарковский. - М.: Эксмо, 2017.  
3. Гришонкова, И.Ю. История России: даты и события / И.Ю. Гришонкова. - Рн./Д: Феникс, 

2018. - 480 c.  
4. Дворниченко, А.Ю. История России / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков. - М.: 

КноРус, 2019. - 256 c.  
5. Зверев, В.В. История России. Краткий курс / В.В. Зверев. - М.: Проспект, 2016. - 624 c. 
6. История России. Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. - М.: Юнити, 2018. - 128 c.  
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7. Кагарлицкий, Б.Ю. История России: Миросистемный анализ / Б.Ю. Кагарлицкий, В.Н. 
Сергеев. - М.: Ленанд, 2018. - 432 c. 

8. Куксин, А.И. История России / А.И. Куксин. - М.: АСТ, 2018. - 317 c.  
9. Мунчаев, Ш.М. История России: Уч. / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - М.: Норма, 2018. - 

560 c.  
10. Нестеренко, Е.И. История России: Уч.практ.пос. / Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. 

Пляйс. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 480 c. 
11. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. - 

М.: АСТ, 2018. - 64 c.  
12. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров, В.Н. 

Шестаков, Л.Е. Морозова. - М.: АСТ, 2017. - 192 c. 
13. Семин, В.П. История России: Учебник / В.П. Семин. - М.: КноРус, 2019. - 304 c. 

Литература 

1. Литературные произведения 
Д.И. Фонвизин 
Недоросль. 
Г.Р. Державин 
Памятник. 
А.С. Грибоедов 
Горе от ума.  
А.С. Пушкин 
Вольность. К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...»). Деревня. «Погасло дневное 

светило...». Узник. Песнь о вещем Олеге. «Свободы сеятель пустынный...». К морю. «Я помню 
чудное мгновенье...». 19 октября (1825 г.). Пророк. Няне. «Во глубине сибирских руд...». Поэт. Ан-
чар. «На холмах Грузии...». Зимнее утро. «Я вас любил...». «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». 
Поэту («Поэт, не дорожи любовию народной...»). Бесы. Осень. Туча. «Вновь я посетил...». «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный...», Из Пиндемонти («Не дорого ценю я громкие права...»). Ев-
гений Онегин. Медный всадник. Капитанская дочка.  

М.Ю. Лермонтов 
Парус. Смерть поэта. Бородино. Молитва («Я, матерь Божия, ныне с молитвою...»). «Когда 

волнуется желтеющая нива...». Поэт («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»). Дума. Три 
пальмы. «Как часто, пестрою толпою окружен...». «И скучно и грустно…». «Есть речи – значе-
нье...». Завещание («Наедине с тобою, брат...»). Родина. Утес. Сон («В полдневный жар в долине 
Дагестана...»). «Выхожу один я на дорогу...». Пророк. «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Мцыри. Герой 
нашего времени. 

Н.В. Гоголь 
Ревизор. Шинель. Мертвые души.  
А.Н. Островский 
Гроза.  
И.А. Гончаров 
Обломов.  
И.С. Тургенев 
Отцы и дети.  
Н.С. Лесков 
Левша.  
Н.А. Некрасов 
В дороге. Тройка. «Вчерашний день, часу в шестом...». «Мы с тобой бестолковые люди...». 

Забытая деревня. Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. Крестьянские дети. 
Железная дорога. Элегия («Пускай нам говорит изменчивая мода...»). «О Муза! я у двери гроба...». 
Кому на Руси жить хорошо.  

 
Ф.И. Тютчев 
Silentium! «О чем ты воешь, ветр ночной?..». «О, как убийственно мы любим...». К.Б. («Я 

встретил вас – и все былое...»).  
А.А. Фет 
«Шепот. Робкое дыханье...». «Сияла ночь. Луной был полон сад...». «Одним толчком со-

гнать ладью живую...».  
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М.Е. Салтыков-Щедрин 
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Дикий помещик. Медведь на во-

еводстве. Премудрый пескарь.  
Л.Н. Толстой 
Война и мир. 
Ф.М. Достоевский 
Преступление и наказание.  
А.П. Чехов 
Смерть чиновника. Хамелеон. Студент. Дом с мезонином. Человек в футляре. Крыжовник. 

Дама с собачкой. О любви. Ионыч. Душечка. Вишневый сад. 
М. Горький 
Старуха Изергиль. Челкаш. На дне.   
И.А. Бунин 
Господин из Сан-Франциско. Чистый понедельник.  
А.И. Куприн 
Гранатовый браслет.  
А.А. Блок 
«Мы встречались с тобой на закате...». «Девушка пела в церковном хоре...». Незнакомка. 

«О, весна без конца и без краю...». В ресторане. «Ночь, улица, фонарь, аптека...». «О доблестях, о 
подвигах, о славе...». «О, я хочу безумно жить...». Цикл «На поле Куликовом». Россия. На желез-
ной дороге. Двенадцать.  

В.В. Маяковский 
Послушайте! Хорошее отношение к лошадям. Необычайное приключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским летом на даче. Нате! Прозаседавшиеся. Скрипка и немножко нервно.  Ли-
личка! Письмо Татьяне Яковлевой. Облако в штанах. 

С.А. Есенин 
«Гой ты, Русь моя родная...». «Не бродить, не мять в кустах багряных...». «Запели тесаные 

дроги...». «Я последний поэт дерев-ни...». «Не жалею, не зову, не плачу...». Письмо матери. «Мы 
теперь уходим понемногу...». Русь советская. «Отговорила роща золотая...». Письмо к женщине. 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...». Собаке Качалова. «Неуютная жидкая лунность...». «Спит ковыль. Рав-
нина дорогая...». «Цветы мне говорят – прощай...». Анна Снегина.  

А.А. Ахматова 
«Сжала руки под темной вуалью...». «Мне голос был. Он звал утешно...». «Не с теми я, кто 

бросил землю...». «Небывалая осень построила купол высокий...». Творчество («Бывает так: какая-
то истома...»). Мужество. Родная земля. Реквием.  

Б.Л. Пастернак 
Февраль. «Ты в ветре, веткой пробующем...». «Во всем мне хочется дойти...». «Быть зна-

менитым некрасиво...». Гамлет. Август. Зимняя ночь («Мело, мело по всей земле...»). Рассвет. 
Единственные дни.  

А.П. Платонов 
Усомнившийся Макар.  
М.А. Булгаков 
Мастер и Маргарита.  
Н.А. Заболоцкий 
«Я не ищу гармонии в природе...». Портрет. Не-красивая девочка. Сентябрь. Вечер на Оке. 

«Не позволяй душе лениться...».  
М.А. Шолохов 
Тихий Дон. Судьба человека.  
А.Т. Твардовский 
«Вся суть в одном-единственном завете...». Памяти матери. «Я знаю, никакой моей ви-

ны...». Я убит подо Ржевом. Василий Теркин.  
А.И. Солженицын 
Один день Ивана Денисовича. Матренин двор.  
В.П. Астафьев 
Пастух и пастушка.  
Ю.В. Трифонов 
Старик.  
В.М. Шукшин 
Чудик. Миль пардон, мадам. Срезал.  
В.Г. Распутин 
Прощание с Матёрой.  
В. И. Белов 
Привычное дело. 
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Н. М. Рубцов 
Русский огонек. Видения на холме. Зимняя песня. Зеленые цветы. 
В. В. Быков 
Сотников. 
В. Л. Кондратьев 
Сашка. 
А. В. Вампилов 
Утиная охота. 

2. Теоретические понятия 
1. Роды литературных произведений: эпос, драма, лирика, их основные жанры. 
2. Фольклор. Жанры фольклора. 
3. Композиция произведения. Конфликт. Сюжет. Экспозиция. Завязка. Кульминация. Раз-

вязка. Эпилог. Лирическое отступление. 
4. Монолог. Диалог. Ремарка. Внесценический персонаж.  
5. Тема. Идея. Проблема. Авторская позиция. 
6. Художественный образ. Лирический герой. Персонаж. Второстепенный персонаж. Си-

стема персонажей. Повествователь. Рассказчик. Образ автора. Мотив. Прообраз.  
7. Сатира. Юмор. Ирония. 
8. Художественная деталь. Портрет. Пейзаж. Интерьер. 
9. Эпитет. Метафора. Олицетворение. Сравнение. Гипербола. Гротеск. Символ. Аллегория. 

Оксюморон. 
10. Антитеза. Анафора. Градация. Риторический вопрос. Риторическое восклицание. Ин-

версия. Афоризм. Эпиграф. 
11. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Виды рифмовки: перекрестная, парная (параллельная), опоясы-
вающая. Звукопись: аллитерация, ассонанс.  

12. Классицизм. Сентиментализм. Романтизм. Реализм. Модернизм. Символизм. Футуризм. 
Акмеизм. 

13. Серебряный век. «Деревенская» проза. «Лейтенантская» проза. «Тихая» лирика. «Эст-
радная» поэзия. 

Список рекомендованной литературы 
1. Архангельский А. Н. Литература. Русская литература XIX века. 10 класс: учебник. В 2 ч. – 

М.: Дрофа, 2019. 
2. Зинин С. А. Литература. 11 класс: учебник для 11-го класса обще-образовательных орга-

низаций: базовый уровень: в 2 ч. / С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. М.: Русское слово, 2019.  
3. Русская литература XIX-XX веков: учебное пособие для поступающих в вузы: в 2 т. /  

науч. ред.: Б. С. Бугров, М. М. Голубков. – М.: Изд-во МГУ, 2012. 
4. Чуприн С. И. Русская литература сегодня: малая литературная энциклопедия. – М.: Вре-

мя, 2012. 

Русский язык 

1. Фонетика. Орфоэпия. Орфография 
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие со-

гласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Позиционные изменения согласных. Без-
ударные гласные, их правописание. Правописание согласных в корнях слов. Употребление Ъ и Ь 
разделительных знаков. Слог, ударение. Основные правила литературного произношения.  

2. Лексикология и фразеология  
Понятие о лексикологии. Слово как единица языка. Значение слова (прямое, переносное). 

Многозначные и однозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. 
Словарное богатство русского языка. Устаревшие слова и неологизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 
Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

 

3. Морфемика. Словообразование. Орфография  
Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова и окончание. Ко-

рень, суффикс, приставка, окончание как значимые части слова. Однокоренные слова. Чередова-
ние согласных и гласных в корне. 

Правописание слов с чередующимися гласными в корнях -зар-/зор-; -гар-/-гор-; -кас-/кос-; 
-лаг-/-лож-; -раст-, -ращ-/-рос-; -бир-/бер-, -дир-/-дер-, -тир-/-тер-, -стил-/-стел-, -пир-/пер-, -жиг-
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/-жег-, -мир-/-мер-, -равн-/-ровн-, -мак-/мок-. Буквы е и о после шипящих в разных частях слова. 
Буквы ы и и после ц в разных частях слова. Буквы ы и и после приставок, оканчивающихся на со-
гласный. Правописание приставок. Буквы з и с на конце приставок; приставки при- и пре-. 

Способы словообразования в русском языке. 
Сложные слова и их правописание.  
Разбор слова по составу и словообразовательный анализ. 

4. Морфология. Орфография  
Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические признаки. 

Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные. Род. Число. 
Падеж. Род несклоняемых существительных. Типы склонения, правописание окончаний существи-
тельных. Правописание суффиксов имен существительных. Синтаксическая роль существитель-
ных. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические признаки. 
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая формы. 
Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Правописание окончаний имен 
прилагательных. Правописание суффиксов прилагательных. Буквы н и нн в полных и кратких при-
лагательных; слитное и раздельное написание не с прилагательными. Синтаксическая роль при-
лагательных.  

Имя числительное. Значение имени числительного. Классификация числительных. Числи-
тельные количественные и порядковые. Особенности склонения числительных. Правописание 
числительных. Синтаксическая роль числительных. Нормы употребления числительных. 

Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 
Правописание неопределенных и отрицательных место-имений. Синтаксическая роль различных 
разрядов местоимений. Использование местоимения как средства связи. 

Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма глагола. 
Совершенный и несовершенный вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. Изъявитель-
ное, условное, повелительное наклонение глагола. Первое и второе спряжение. Правописание 
личных окончаний глаголов, не с глаголом, суффиксов глаголов, тся – ться.  

Причастие. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 
причастия. Склонение полных причастий и правописание падежных окончаний. Слитное и раз-
дельное написание не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописа-
ние н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных, кратких причастий. Причаст-
ный оборот. Синтаксическая роль причастия. 

Деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия совершенного и несовершенного ви-
да. Раздельное написание не с деепричастиями. Синтаксическая роль деепричастия. Нормы по-
строения предложений с деепричастным оборотом. 

Наречие. Значение наречий. Классификация наречий. Словообразование наречий. Степе-
ни сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями.  Слитное, раздельное и 
дефисное написание наречий. Правописание неопределенных и отрицательных наречий. Н и НН в 
наречиях. Синтаксическая роль наречий. 

Предлог. Понятие о предлоге, его употребление в речи. Производные и непроизводные 
предлоги. Правописание производных предлогов. 

Союз. Союз как служебная часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы. Слитное 
и раздельное написание союзов и омонимичных им выражений. Текстообразующая роль союзов.  

Частицы. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 
Различение на письме частиц не и ни.  

Междометие. Значение междометий. Знаки препинания при междометиях.  

5. Синтаксис. Пунктуация  
Словосочетание. Способы подчинения в словосочетании: согласование, управление, при-

мыкание. 
Сложные случаи управления и согласования. 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные, побудительные. Восклицательные предложения. Предложения простые и сложные. 
Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое глагольное, составное глагольное и составное именное сказуемое. Тире 
между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения и способы их выражения.  

Простые односоставные предложения. Определенно-личные, неопределенно-личные, без-
личные и назывные предложения. 

Неполные предложения. Знаки препинания в неполных предложениях. 
Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Знаки пре-

пинания между однородными членами и при обобщающих словах. 
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Обособленные члены предложения. Понятие об обособлении. Обособленные определе-
ния, приложения, дополнения, обстоятельства и знаки препинания при них. Знаки препинания при 
уточняющих членах предложения. 

Обращения, вводные слова и междометия. Знаки препинания при них. Употребление ввод-
ных слов как средства связи между предложениями. 

Способы передачи чужой речи. Прямая речь, диалог, косвенная речь. Знаки препинания 
при прямой и косвенной речи. Цитирование. 

Сложное предложение. Понятие сложного предложения. Типы сложного предложения. Со-
юзная сочинительная и подчинительная и бессоюзная связь в предложениях.  

Сложносочиненные предложения и знаки препинания между их частями. 
Сложноподчиненные предложения. Союзы и союзные слова как средства связи между их 

частями. Виды придаточных  предложений. Сложно-подчиненные предложения с несколькими 
придаточными и знаки препинания в них. Виды подчинения: однородное, параллельное и после-
довательное.  

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые взаимоотношения между частями. Знаки 
препинания в бессоюзном сложном предложении. Вариативность знаков препинания. 

Сложные предложения с различными видами связи. Знаки препинания в предложениях с 
сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.  

6. Текст. Типы и стили речи 
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. По-

следовательное расположение частей текста. Средства связи между предложениями.  
Типы текстов по функционально-смысловым особенностям: описание, повествование, рас-

суждение. Литературный язык. Функционально-стилевые разновидности литературного языка: раз-
говорная речь, научный, официально-деловой и публицистический стили; язык художественной 
литературы. 

Отбор языковых средств в тексте. Средства выразительности речи: эпитет, метафора, 
олицетворение, гипербола, сравнение, антитеза, риторический вопрос, риторическое восклицание, 
риторическое обращение, анафора, парцелляция, параллелизм. 

7. Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма и ее функции. Основные виды язы-

ковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологиче-
ские), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфо-
графические нормы, пунктуационные нормы. 

Литература 
1. Бабайцева В. В. Русский язык. Углублённый уровень. 10‒11 классы: учебник. – 6-е изд., 

стер. – М.: Дрофа, 2018. 
2. Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория: Учебник для 5‒9 кл. общеобразо-

вательных учреждений. – 8-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2018. 
3. Бердникова Е. Д., Петрякова А. Г. Тесты по культуре речи: Для средней школы. – 6-е изд. 

– М.: Флинта, 2011. 
4. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. 10 – 11 кл. – М.: Просвещение, 2018. 
5. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык, 10 – 11 классы. – М.: Русское слово, 2017. 
6. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык: Учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций. – М.: Просвещение, 2018.  
7. Пахнова Т. М. Русский язык. 11 класс: базовый уровень. – М.: Дрофа, 2017.  
8. Розенталь Д.Э. Русский язык: Пособие по русскому языку с упражнениями: для поступа-

ющих в вузы. – М.: АСТ, 2016. 
9. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка (любое издание). 
1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение: учебное произношение. – 6-е изд. – 

М.: URSS, 2007. 
2. Жуков В. П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 

2013.  
3. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Дрофа, 2010.  
4. Лекант П. А., Самсонов Н. Б.  Справочник школьника по русскому языку. 5 – 11 класс. – 

М.:  Мир и образование, 2002. 
5. Русский орфографический словарь. Российская академия наук / Отв. ред. В. В. Лопатин. 

– М.: АСТ-Пресс, 2010.   
6. Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь: Около 100 000 слов / А. Н. Тихонов. 

– М.: АСТ: Астрель, 2010. 
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Обществознание 

1. Общество и человек  
Общество и природа. Влияние человека на окружающую среду. Общество как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество как целостная динамическая система. Особенности соци-
альной системы. Связи и отношения общества с окружающей средой. Основные сферы обще-
ственной жизни, их взаимосвязь. Социальные институты. Общественные отношения.  

2. Духовная жизнь общества  
Понятие духовной жизни общества. Духовно-теоретическая и духовно-практическая дея-

тельность. Духовное производство. 
Понятие культуры. Виды культур. Традиции и новаторство. Функции культуры. Диалог куль-

тур. 
Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Мораль и нравствен-

ность. Этика. Категории морали. Принципы морали. Нормы морали.  
Религия как феномен культуры. Функции религии. Религиозное и светское сознание.  
Место искусства в духовной культуре. Сущность искусства, его происхождение и основные 

формы.  
Наука как часть культуры, ее задачи и цели. Наука и общество. Наука как система знаний и 

вид духовного производства.  

3. Экономическая жизнь общества  
Понятие экономики. Экономика как подсистема общества, ее место и роль в жизни обще-

ства.  
Типы экономических систем, их отличительные признаки. Виды экономических отношений.  
Экономическое содержание собственности. Формы и отношения собственности. Экономи-

ческая деятельность. Общая характеристика сфер производства и сферы услуг. Производство: 
структура, факторы, виды.  

Рыночные отношения в экономике. Спрос и предложение, их соотношение. Рыночная 
структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный рынок.  

Финансы в экономике. Государство и экономика. Экономическая политика. Бюджет госу-
дарства. Мировая экономика. Россия в системе международных экономических отношений. Меж-
дународное разделение труда, международная торговля. Экономическое сотрудничество и инте-
грация. Глобальные проблемы экономики. Предпринимательство. Предпринимательские правоот-
ношения. Субъекты предпринимательского права. Человек в системе экономических отношений. 
Экономическая культура: сущность и основные элементы. Экономическая свобода и социальная 
ответственность 

4. Социальные отношения  
Социальная структура и ее элементы. Многообразие социальных групп. Личный и социаль-

ный статус. Социальные группы в современном российском обществе. Социальные взаимодей-
ствия и отношения. Развитие социальных отношений. Социальные конфликты: причины и послед-
ствия. Социальные аспекты труда. Особенности труда молодежи в Российской Федерации.  

Профсоюзы и их роль. Социальные нормы. Многообразие социальных норм. Элементы со-
циального поведения. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Этнические общности. Нации. 
Национальное самосознание. Межэтнические отношения и национальная политика. Межнацио-
нальные конфликты и пути их преодоления. Семья как социальный институт и малая группа. Вли-
яние общества на семью. Функции семьи. Тенденции развития семьи в современном обществе.  

Молодежь как социальная группа. Основные социально-психологические особенности мо-
лодежи. Демография: социальные процессы и социальные проблемы в современной России. Со-
циальный конфликт: понятие и виды.  

5. Политическая жизнь общества  
Политика как общественное явление. Роль политики в жизни общества. Виды политики. 

Субъекты и объекты политики. Политика и другие сферы общественной жизни. Политика и эконо-
мика. Политика и право. Политика и мораль. Политическая власть и политические отношения. По-
литическая система, ее структура и функции. Место и роль государства, партий, политических 
движений, других общественных организаций в политической системе общества.  

Понятие государства. Государство как организация политической власти. Признаки госу-
дарства. Функции государства. Формы государства. Формы правления, виды, признаки. Формы 
государственного устройства, виды, признаки. Понятие политического режима, его виды, признаки. 
Демократический политический режим. Авторитарный режим. Тоталитарный режим.  

Понятие гражданского общества и его основные черты. Правовое государство, его сущ-
ность и основные принципы. Соотношение правового государства и гражданского общества. Про-
блемы становления правового государства и гражданского общества в Российской Федерации.  
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Права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция 
о защите прав человека и его свобод. Права и свободы человека гражданина в Конституции Рос-
сийской Федерации.  

Политические партии и движения. Функции политических партий. Типология партий и пар-
тийных систем. Политические партии в современной России. Выборы как политический институт. 
Типы избирательных систем.  

Личность в политике. Политическая социализация личности. Политическое участие, его 
формы и характер. Политический процесс и его основные характеристики. Политическая идеоло-
гия и ее структура. Функции политической идеологии. Основные политические идеологии совре-
менности.  

Политическая культура общества. Типы политической культуры. Функции политической 
культуры.  

6. Право. Правовая система и система законодательства  
Понятие права. Право в системе социальных норм. Место и роль права в жизни человека, 

общества, государства. Система права: отрасли, подотрасли и институты права. Виды отраслей 
права. Норма права и ее отличительные признаки. Структура нормы права. Виды правовых норм. 
Источники права: понятие, виды. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 
право. Понятие правоотношения и его структура. Субъекты правоотношений: физические и юри-
дические лица, их правоспособность и дееспособность. Правонарушение: признаки, виды, юриди-
ческий состав. Понятие юридической ответственности, ее принципы, виды и значение. Правосо-
знание и правовая культура.  

Конституционное право. Юридические свойства конституции. Конституция Российской Фе-
дерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции общепринятых междуна-
родных стандартов прав человека. Конституционные права человека и гражданина. Основные 
обязанности гражданина РФ.  

Федеративное устройство России. Конституционные принципы российского федерализма.  
Система государственных органов в Российской Федерации.  
Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выборов Президента 

Российской Федерации, его полномочия.  
Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура. Государственная Дума, по-

рядок избрания, компетенция. Совет Федерации, порядок формирования, полномочия.  
Правительство Российской Федерации, порядок формирования, компетенция.  
Конституционные принципы судебной власти. Порядок формирования и полномочия Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Местное самоуправление: понятие, виды, компетенция.  
Административное право. Общественные отношения, регулируемые административным 

правом. Субъекты административного права. Административная ответственность. Субъекты ад-
министративной ответственности. Основания административной ответственности.  

Гражданское право. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом. Субъ-
екты гражданского права. Правоспособность и дееспособность в гражданском праве. Понятие и 
содержание права собственности. Виды собственности. Приобретение права собственности. Пре-
кращение права собственности. Защита права собственности.  

Правовые основы предпринимательской деятельности.  
Семейное право. Семья как правовой институт. Особенности семейных правоотношений. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Личные и имущественные права и обязанно-
сти супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Общественные отношения, регулируемые трудовым правом. Субъекты 
трудового права. Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудовых договоров. Заключе-
ние и прекращение трудового договора. Формы и виды оплаты труда. Заработная плата. Трудовая 
дисциплина. Трудовые споры (конфликты) и порядок их рассмотрения. Особенности правового 
регулирования труда несовершеннолетних.  

Законодательство в сфере социальных отношений.  
Уголовное право. Задачи уголовного законодательства. Понятие, признаки и виды пре-

ступления. Состав преступления. Понятие уголовной ответственности. Субъекты уголовной ответ-
ственности. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Экологическое право. Правовая защита природы.  

Литература и ресурсы 
1. Обществознание. Часть первая: Учебное пособие. 11-е изд., перераб. и доп. / Арбузкин 

А.М. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2018. — 312 с. (Классический университетский учебник). 
2. Обществознание. Часть вторая: Учебное пособие. 11-е изд., перераб. и доп. / Арбузкин 

А.М.  – М.: ИКД «Зерцало-М», 2018. — 376 с. (Классический университетский учебник). 



12 

3. Обществознание: учебное пособие / М.Н. Глазунов [и др.]; 0-28 под ред. М.Н. Марченко. 
– 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2021. – 528 с. 

4.  Обществознание. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждение : базовый уровень / 
[Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. Матвеев и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования, из-во «Просвещеие». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 335 с. – 
(Академический школьный учебник) 

5.Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, А.И. 
Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – М.: Просвещение, 2017. – 208 с. 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) http://www.pravo.gov.ru - 
Официальный интернет-портал правовой информации. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II: Федеральный закон от 26.12.1996 г. 
№ 14-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.5. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 
закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ //СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ// СЗ РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 

10. Трудовой кодекс РФ 30.12.2001 г. № 197-ФЗ //  СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3.   
11. Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003.  N 40. Ст. 3822. 
12. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. -  

URL:http://www.pravo.gov.ru. 
13. Официальный сайт Информационно-правового портала «Гарант». [Электронный ре-

сурс]. -  URL:  http://www.garant.ru.  
14. Официальный сайт Справочной правовой системы «Консультант Плюс». [Электронный 

ресурс]. -  URL:  http://www.consultant.ru.  
15. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. -  URL: http://economy.gov.ru 
16. Официальный сайт Научной электронной библиотеки. [Электронный ресурс]. -  URL: 

https://elibrary.ru. 
17. Официальный сайт Научной электронной библиотеки «КиберЛенинка». [Электронный 

ресурс]. -  URL:https://cyberleninka.ru. 
18. Официальный сайт Электронной библиотечной системы «IRPbooks». [Электронный ре-

сурс]. -  URL:http://www.iprbookshop.ru. 

Математика 

1. Арифметика, алгебра и начала анализа 
Натуральные числа (N). Простые и составные числа. Делитель, кратное. Наибольший об-

щий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Целые числа (Z). 
Рациональные числа (Q), их сложение, вычитание, умножение и деление. Сравнение рациональ-
ных чисел. Действительные числа (R), их представление в виде десятичных дробей.  

Изображение чисел на прямой. Модуль действительного числа, его геометрический смысл. 
Числовые выражения. Выражения с переменными. Формулы сокращённого умножения.  

Степень с натуральным, рациональным и действительным показателем. Корень степени 
n>1 и его свойства. Арифметический корень. Логарифмы, их свойства. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Одночлен и многочлен. Многочлен с одной переменной. Корень многочлена на примере 
квадратного трёхчлена. Свойства корней квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёх-
члена на линейные множители. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 
мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 
Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 
произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 
половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простей-
шие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс 
числа.  

Понятие функции. Способы задания функции. Область определения. Множество значений 
функции. График функции. Непрерывность, монотонность, периодичность, чётность, нечётность, 
ограниченность функций. Понятие производной. Физический и геометрический смысл производ-
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ной. Правила дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции. Производные 
суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Нахож-
дение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физи-
ческий смысл.  

Достаточное условие возрастания (убывания) функции на промежутке. Понятие экстрему-
ма функции. Необходимое условие экстремума функции (теорема Ферма). Достаточное условие 
экстремума. Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. Определение и основ-
ные свойства линейной, квадратичной, степенной, показательной, логарифмической и тригономет-
рических функций. Построение графиков функций, заданных различными способами. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков 
функций: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относи-
тельно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей ко-
ординат.  

Уравнение. Корни уравнения. Понятие о равносильных уравнениях. Неравенства. Решения 
неравенства. Понятие о равносильных неравенствах. Решение рациональных, иррациональных, 
показательных, логарифмических, тригонометрических уравнений и неравенств. Системы уравне-
ний и неравенств. Решение систем уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем 
уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение про-
стейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной перемен-
ной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод ин-
тервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формула п-го члена и суммы первых п чле-
нов арифметической прогрессии. Формула п-го члена и суммы первых п членов геометрической 
прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Тема 2. Геометрия 
Прямая, луч, отрезок, ломаная. Длина отрезка. Свойства точек, равноудалённых от концов 

отрезка. Угол, величина угла. Вертикальные и смежные углы. Параллельные прямые. Признаки 
параллельности прямых. Примеры преобразования фигур, виды симметрии. Преобразования по-
добия и его свойства. Подобие. Подобные фигуры. Признаки подобия треугольника. 

Векторы на плоскости и в пространстве. Операции над векторами.  
Многоугольник, его вершины, стороны, диагонали. Треугольник. Сумма углов треугольника. 

Его медиана, биссектриса, высота. Виды треугольников. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
Теорема Пифагора. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Свой-
ства равнобедренного треугольника. Четырёхугольники: параллелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапеция. Формула площадей треугольника, прямоугольника, параллелограмма, ромба, 
квадрата, трапеции. Отношение площадей подобных фигур. Сумма внешних углов выпуклого мно-
гоугольника. 

Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр, радиус, касательная к окружности. Окружность, 
описанная около треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Дуга окружности. Сектор. 
Центральные и вписанные углы. Длина окружности и длина дуги окружности. Радианная мера уг-
ла. Площадь круга и площадь сектора. Уравнение окружности.  

Куб. Параллелепипед. Призма. Пирамида. Сфера. Конус. 

Литература 
1. Колмогоров А.Н.,  Абрамов А.М.,  Дудницын Ю.П. и  др.;  под  ред. А.Н.Колмогорова. Ал-

гебра и начала математического  анализа: 10-11-й классы:   учебник   для   общеобразовательных   
учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Хорошилова Е.В.  Элементарная  математика:  Учеб.  пособие  для слуша-телей  подго-
товительных отделений, абитуриентов и старшеклассников. – М.: Изд-во МГУ, 2010. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. Геометрия. 10-11 
классы. Учебник. М.: Просвещение, 2013.  

4. Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Дидактические материалы по алгебре и 
началам анализа для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

5. Роганин А.Н., Захарийченко Ю.А., Захарийченко Л.И. ЕГЭ. Математика. Универсальный 
справочник. – М.: Эксмо-пресс, 2017. 
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Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

1. Теоретические основы информатики 
Понятие информации. Кодирование информации. Системы счисления. Двоичная, восьме-

ричная и шестнадцатеричная системы счисления. Единицы измерения количества информации. 
Алгебра логики. Булева алгебра. Операции булевой алгебры и их свойства. Элементарные 

функции булевой алгебры одной и двух переменных. Логические основы построения компьютера. 
Информационные модели и информационное моделирование. Формы представления ин-

формационных моделей. Понятие адекватности информационных моделей. Моделирование как 
метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация. Математические мо-
дели. Логические модели. Основные типы моделей данных: реляционные (табличные), иерархиче-
ские, сетевые.  

2. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Элементная база и поколения электронных вычислительных машин. Основные компоненты 

персонального компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода, оперативная и 
долговременная память). Современные устройства ввода и вывода информации.  

Операционные системы. Назначение и функции операционной системы, виды операцион-
ных систем. Развитие операционной системы Windows, основные характеристики. Графический 
интерфейс пользователя. Файловые системы. Определения файла и папки, действия с ними.  

Коммуникационные технологии. Процесс передачи информации, источник и приемник ин-
формации, сигнал, кодирование и декодирование. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Современные каналы связи. История появления Интернета. Информационные ресурсы и сервисы 
компьютерных сетей: всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Электрон-
ная почта как важное средство связи (правила записи адресов, приложения к письмам). Информа-
ционно-поисковые системы в сети Интернет.  

3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Обработка текстовой информации. Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Создание документов с 
использованием шаблонов. Нумерация и ориентация страниц. Разметка страницы. Колонтитулы. 
Проверка правописания. Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ 
списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: 
абзацы, заголовки. Гипертекстовые ссылки. Сохранение документа в различных текстовых форма-
тах. Печать документа. 

Представление и обработка графической информации в ЭВМ. Разновидности компьютер-
ной графики. Базовые принципы растровой графики. Основные отличия растровой и векторной 
графики. Достоинства и недостатки различных видов графики. Форматы графических файлов. 

Мультимедийные технологии. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 
слайдов. Использование простых анимационных графических объектов. 

Обработка числовой информации. Табличный процессор MS Excel. Оформление таблиц. 
Типы данных. Абсолютные и относительные адресные ссылки. Основные встроенные функции 
(математические, статистические, логические). Диаграммы. 

Хранение информации в базах данных. Табличные базы данных: основные понятия, типы 
данных, системы управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование 
записей. Поиск, удаление и сортировка данных. 

4. Основы алгоритмизации и программирования 
Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Способы записей алгоритмов. Основные алго-

ритмические конструкции. Различные технологии программирования (алгоритмическое, объектно-
ориентированное, логическое). Виды трансляторов. Примеры систем программирования. Основ-
ные операторы языка программирования Basic. 

5. Социально-экономические аспекты применения информационных технологий 
Переход от индустриального общества к информационному. Информационные революции. 

Информационные услуги и продукты. Этические и правовые нормы информационной деятельно-
сти. Вопросы информационной безопасности. 

Литература 
1. Макарова Н.В., Титова Ю. Ф., Нилова Ю. Н.- Информатика. 10-11 классы. Учебник. В 2-х 

частях. Базовый уровень. ФГОС,  Бином. Лаборатория знаний, 2018 .- 752с. 
2. Макарова Н.В., Титова Ю. Ф., Нилова Ю. Н  Информатика. 10–11 классы. Задачник по 

моделированию Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2021 г., 456с. 
3. Макарова Н.В., Титова Ю. Ф., Нилова Ю. Н Основы программирования. Учебник с прак-

тикумом. Издательство: Кнорус, 2021 г., 452с. 
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4. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса. - М.: БИНОМ, Ла-
боратория знаний, 2013.-220 с. 

5. Информатика и ИКТ. Задачник по моделированию. 9-11 класс. Базовый уровень / Под 
ред. Н.В. Макаровой - СПб.: Питер, 2013. - 192 с. 

6. Информатика и ИКТ. Начальный уровень: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой - СПб.: Пи-
тер, 2013. - 160 с. 

7. Информатика и ИКТ. Учебник. 8-9 класс / Под ред. Н.В. Макаровой - СПб.: Питер, 2013.- 
416 с. 

Биология 

1. Биология - наука о жизни 
Биология как наука. Роль биологии. Признаки и свойства живого. Основные уровни органи-

зации живой природы. 

2. Клетка как биологическая система 
Клеточная теория. Развитие знаний о клетке. Клетка – единица строения, жизнедеятельно-

сти, роста и развития организмов. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бак-
терий, грибов. Химическая организация клетки. Неорганические вещества клетки. Органические 
вещества клетки: углеводы, липиды. Органические вещества клетки: белки. Органические веще-
ства клетки: нуклеиновые кислоты. Строение про- и эукариотической клеток. Метаболизм. Энерге-
тический и пластический обмен. Диссимиляция. Фотосинтез и хемосинтез. Биосинтез белка и нук-
леиновых кислот. Гены, генетический код. Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы. 
Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

3. Организм как биологическая система 
Разнообразие организмов. Вирусы – неклеточные формы. Воспроизведение организмов. 

Онтогенез. Генетика. Основные генетические понятия. Закономерности наследственности. Измен-
чивость признаков у организмов. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на 
генетический аппарат клетки. Наследственные болезни человека. Селекция. Значение генетики 
для селекции. Генетика и селекция. Методы работы И.В. Мичурина. Центры происхождения куль-
турных растений. Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование. 

4. Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность 
Систематика. Основные систематические (таксономические) категории. Царство Бактерии. 
Царство Грибы. Лишайники. 
Царство Растения. Общая характеристика царства Растения. Ткани высших растений. Ко-

рень. Побег. Цветок и его функции. Соцветия. Многообразие растений. Жизненные циклы отделов 
растений. Однодольные и двудольные растения. Космическая роль растений. 

Царство Животные. Общая характеристика царства Животные. Одноклеточные или Про-
стейшие. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Первичнополостные или Круглые черви. 
Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Хордовых. 
Надкласс Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитаю-
щие. 

5. Человек и его здоровье 
Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыха-

ния, кровообращения, лимфатической системы. Анатомия и физиология человека. Ткани. Строе-
ние и функции пищеварительной системы. Строение и функции дыхательной системы. Строение и 
функции выделительной системы. 

Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, по-
кровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие человека. Строение и 
функции опорно-двигательной системы. Кожа, ее строение и функции. Строение и функции систе-
мы органов кровообращения и лимфообращения. Размножение и развитие организма человека. 

Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ и превращение 
энергии в организме человека. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. Группы 
крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ в организме человека. 

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедея-
тельности организма как основа его целостности, связи со средой. Нервная система. Общий 
план строения. Функции. Строение и функции центральной нервной системы. Строение и функции 
вегетативной нервной системы. Эндокринная система. Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности. 

Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная деятельность. Органы чувств (анализа-
торы). Строение и функции органов зрения и слуха. Высшая нервная деятельность. 
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Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Приемы оказания первой помощи. 

6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира 
Вид, его критерии и структура. Популяция – структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Способы видообразования. Микроэволюция. 
Развитие эволюционных идей. Движущие силы, элементарные факторы эволюции. Син-

тетическая теория эволюции. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения 
Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Элемен-
тарные факторы эволюции. Творческая роль естественного отбора. Синтетическая теория эволю-
ции. Исследования С.С. Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

Результаты эволюции. Доказательства эволюции живой природы. 
Макроэволюция. Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и регресс, аро-

морфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы 
возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Основные ароморфозы в эволю-
ции растений и животных. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. Гипо-
тезы происхождения человека. Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, 
их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. 

7. Экосистемы и присущие им закономерности 
Среды обитания организмов. Факторы среды. Законы оптимума и минимума. Биологиче-

ские ритмы. Фотопериодизм. 
Экосистема, ее компоненты, структура. Цепи и сети питания, их звенья. Правило экологи-

ческой пирамиды. Структура и динамика численности популяций. 
Разнообразие, саморазвитие, смена экосистем. Агроэкосистемы, основные отличия от 

природных экосистем. 
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Биологическое разнообразие, 

саморегуляция и круговорот веществ - основа устойчивого развития экосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского. 

Литература 
1. Биология в схемах и таблицах: 11 класс. Ю.В. Щербатых, Ростов- н/Д, ФЕНИКС, 2011 г. 
2. Биология человека. В таблицах и схемах. Резанова Е.А., Антонова И.П., Резанов А.А., 

2008 г. 
3. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс. (профильный уровень) Тере-

мов А.В., Петросова Р.А., 2014 г. 
4. Биология. Большой справочник для подготовки к ЕГЭ. Колесников С.И. Изд. Легион, 

2019 г. 
5. Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У.; 2010 г. 
6. Биология. Для выпускников школ и поступающих в вузы. Учебное пособие. Н.В. Ярыгин; 

2015 г. 
7. Биология. Новейший справочник. Чебышев Н.В., Гузикова Г.С. и др., М.; 2017 г. 
8. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Профильный уровень. В 2 ч. Под ред. Шумно-

го В.К., Дымшица Г.М., 2014 г. 
9. Биология. Полный курс. В 3-х т. Билич Г.Л., Крыжановский В.А., М., 2002 г. 
10. Биология. Пособие для поступающих в ВУЗы, Пименов А.В., Гончаров О.В.; 2016 г. 
11. Биология. Пособие для поступающих в вузы. Под ред. Ярыгина В.Н., 2018 г. 
12. Биология. Пособие-репетитор для поступающих в вузы. Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., 

Москвичёв Д.В.; 2005 г. 
13. Биология. Пособие-репетитор. Колесников С.И. 2016 г. 
14. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. Богданова Т.Л., 

Солодова Е.А., 2012 г. 
15. Пикеринг В.Р. Биология. Школьный курс в 120 таблицах. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 
16. Весь школьный курс в схемах и таблицах Ионцева А.Ю. Биология. - М.: Эксмо, 2014 г. 
17. Генетика. Задачи. Гончаров О.В.; 2005 г. 
18. Боднарук М.М. «Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и 

ответах». Волгоград «Учитель» 2007 г. 
19. Грин Н., Тейлор Д., Стаут У. Биология в 3-х томах. - М.: "Мир", 2006 г. 
20. Мамонтов С.Г. «Биология для школьников старших классов и поступающих в вузы». 

Москва, «Дрофа» 2007 г. 
21. Чебышев Н. В. Биология: учебник для студентов сред. Проф. Учебных заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 
22. Чебышев Н.В. Биология, в 2 томах. М., «Оникс», 2005. 
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23. Чебышев Н.В. Биология, М., «Медицинское информационное агенство», 2016. 
24. Школьные учебники по биологии для 5-11 классов. 
25. Пирс Э. Анатомия и физиология человека. - Минск, 2002. 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на даль-
нейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности таких ее составляющих как: 

- речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех ос-
новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-
вать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых 
средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на осно-
ве междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира; 

- языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению 
объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных 
целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфи-
ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-
ком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а имен-
но: 

- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельно-
му и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помо-
щью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на род-
ном и иностранном языках; 

- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профес-
сии, их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи. 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. Спорт, увлечения. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра-
на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия 
по своей стране и за рубежом. Известные ученые, писатели, художники. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема вы-
бора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 
Говорение. Диалогическая речь. Совершенствование владения всеми видами диалога на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих умений: 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращать-
ся за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-
даемой теме. 

Монологическая речь. Совершенствование владения разными видами монолога, включая 
высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения о ходе работы над проектом. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, содержа-
щие наиболее важную информацию по теме / проблеме, кратко передавать содержание получен-
ной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои наме-
рения/поступки; рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных 
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
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- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы; выборочно-
го понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, объявлениях); 

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

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главную информацию 
от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, из-
влекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 
жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

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

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации функциональных 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового / поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные факты, от-
делять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные события / факты; 
раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать не-
обходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь. Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого язы-
ка (автобиография / резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том чис-
ле на основе выписок из текста. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном пись-
ме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 
свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и 

продуктивными). 
Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексическо-

го минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации об-
щения. Этот минимум включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 
отражающие особенности культуры страны / стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи. Расширение объема значений изученных грамматических 
явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного 
наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказа-
ния / побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. 
Систематизация изученного грамматического материала. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догад-

кой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, 
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияю-
щие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устно-речевого общения. 

УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
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фиксировать содержание сообщений, выделять нужную / основную информацию из различных 
источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-
щие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен знать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен, действительный и страдатель-
ный залоги); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики ре-
чевого общения; историю, культуру и традиции изучаемых стран. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни: 

в области говорения: 
- вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, 
соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-
тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-
обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявле-
ния, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 

в области чтения: 
- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, науч-

но-популярные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-
вое / просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Владеть способами познавательной деятельности: 
- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фикси-
ровать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных областей зна-
ний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 
культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содер-
жание текста по его заголовку и / или началу; использовать словарь, текстовые опоры различного 
рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

Физика 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования до-
стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при об-
суждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально- этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 

1. Физика как наука и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других ме-

тодов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование фи-
зических явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Гра-
ницы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 
физической картины мира. 

2. Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механи-
ке. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для 
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы приме-
нимости классической механики. Механические колебания. Законы гидравлики: закон Паскаля, за-
кон Архимеда, закон сообщающихся сосудов, давление столба жидкости, принцип работы гидрав-
лического пресса, атмосферное давление. Проведение опытов, иллюстрирующих проявление 
принципа относительности, законов классической механики, сохранения импульса и механической 
энергии. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

3. Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движе-
ния частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 
газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Не-
обратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Проведение 
опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных 
превращений вещества. Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 
свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

5. Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Ку-

лона. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электриче-
ские колебания. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электро-
магнитных излучений и их практическое применение. Проведение опытов по исследованию явле-
ния электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. Объяснение 
устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических зна-
ний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 
магнитофона; для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и ра-
диоаппаратурой. 

6. Оптика 
Элементы геометрической и волновой оптики. Развитие представлений о природе света. 

Интерференция света. Интерференции света в тонких пленках. Применение интерференции све-
та. Дифракция света. Разрешающая способность оптических приборов. Понятие о голографии. 
Взаимодействие электромагнитных волн с веществом. Дисперсия света. Поляризация света. 

7. Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Плане-
тарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. 
Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей 
радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистиче-
ский характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная система. 
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Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солн-
ца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость за-
конов физики для объяснения природы космических объектов. Наблюдение и описание движения 
небесных тел. Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фо-
тоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, до-
зиметров. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать / понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-
ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия ча-
стиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фото-
эффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-
зики; 

уметь; 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индук-
цию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных дан-
ных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физи-
ческая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, пред-
сказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 
для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазе-
ров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно - популярных статьях; использовать приоб-
ретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей сре-
ды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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