Пояснительная записка
Образовательная программа среднего общего образования государственного
бюджетного образовательного учреждения Волгоградский лицей-интернат «Лидер» (далее
Образовательная программа среднего общего образования ОУ) разработана в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации», федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, утвержденным приказом Минобразования
России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5
марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19
октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N 2643 и от 24 января 2012 г. № 39, от 31
января 2012 годаN69, на основе примерных образовательных программ для
общеобразовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312.
Является завершающей ступенью в получении общего образования.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.
Образовательная программа среднего общего образования ОУ разработана с учетом
основных направлений модернизации общего образования. В том числе:
 введение профильного обучения на старшей ступени;
 изучение отдельных предметов на углубленном уровне обучения;
 нормализация учебной нагрузки обучающихся;
 устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;
 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития
обучающихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне образования;
 личностная ориентация содержания образования;
 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на
формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной,
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на
получение обучающимися опыта этой деятельности;
 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности
содержания образования, способствующего утверждению ценностей гражданского
общества и правового демократического государства, становлению личности
ученика;
 формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач;
 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов
образовательного процесса (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и педагогов);
 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучащихся,
– экономики, истории, права, литературы, русского и иностранного языков,
повышение эффективности профессиональной ориентации;
 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;
 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой.
Образовательная программа среднего общего образования ОУ ориентирована на
реализацию социальных требований к системе российского образования и учитывает

общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных
изменений в системе образования:
 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности
граждан к такому выбору;
 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую
важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует
формирования современного мышления у молодого поколения;
 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в
повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте
их профессиональной мобильности;
 возрастание роли человеческого капитала, что, в свою очередь, обуславливает
интенсивное, опережающее развитие образования молодежи.
В соответствии с этими тенденциями Образовательная программа среднего общего
образования ОУ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся 10-11-ых классов ОУ, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся их
профессиональное самоопределение.
Образовательная программа среднего общего образования ОУ устанавливает:
 цели изучения каждого учебного предмета, обязательный минимум содержания
образовательных программ по каждому учебному предмету;
 требования к уровню подготовки выпускников;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и нормативы учебного
времени, отведенные на изучение каждого учебного предмета;
 цели и содержание программ элективных, факультативных курсов, программ
проектной и исследовательской деятельности;
 цели и содержание
междисциплинарных программ, направленных на
формирование общих учебных компетенций и компетентностей обучающихся;
 цели, задачи и средства Программы воспитания и социализации обучающихся.
Образовательная программа среднего общего образования ОУ составлена с учётом
миссии Волгоградского лицея-интерната «Лидер» и ориентируется на образовательные
потребности и запросы участников образовательного процесса в профильном и
углубленном изучении отдельных предметом на основе построения и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Образовательная программа среднего общего образования ОУ содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Содержание образовательной программы среднего общего образования ОУ включает
федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Готовность к освоению Образовательной программы среднего общего образования ОУ
определяется следующими параметрами:
 успешное освоение образовательной программы основного общего образования;
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 наличие устойчивой мотивации к продолжению образования;
 наличие достаточного запаса знаний в избранной предметной области (готовность
к освоению образовательных программ углубленного и профильного уровней).
Срок реализации Образовательной программы образовательной программы среднего
общего образования - два года.
1. Целевой раздел
1.1. Цели и задачи образовательной программы среднего общего образования ОУ
Целями реализации образовательной программы среднего общего образования
являются:
 повышение доступности, качества и эффективности образования;
 обеспечение равных возможностей для всех обучающихся в получении
качественного образования;
 сохранение единства образовательного пространства в Российской Федерации;
 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического
здоровья;
 обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях
общего образования;
 гарантия
социальной
защищенности
обучающихся,
социальной
и
профессиональной защищенности педагогических работников;
 реализация прав граждан на получение полной и достоверной информации о
государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования и
уровню подготовки выпускников;
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником средней
ступени общего образования целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
 достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю
наибольшим количеством выпускников;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости, максимальное раскрытие индивидуальных
способностей, дарования человека и формирование на этой основе
профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность,
сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские
права.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
программы среднего общего образования ОУ предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия
образовательной программы среднего общего
образования ОУ требованиям
федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
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от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от
10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012г. № 39 и от 31 января 2012 года№69;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от
07.11.2013г. № 1268 «Об утверждении примерных учебных планов
общеобразовательных организаций Волгоградской области»; приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.02.2012 №74 «о внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №
1312»; приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской
области от 03.07.2012 года №792 «О внесении изменений в приказ Комитета по
образованию и науке Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039
«Об утверждении примерных учебных планов образовательных учреждений
Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы
общего образования»»; приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312»; приказ Комитета по образованию и науке Администрации
Волгоградской области от 09.08.2011 года № 1039 «Об утверждении примерных
учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области,
реализующих основные образовательные программы общего образования»; приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы образования»; приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы образования»; приказ Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
приказ министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
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 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися ОУ;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с
учетом реальных потребностей рынка труда;
 обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации, удовлетворение
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса в
профильном и углубленном изучении отдельных предметов на основе построения
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала образовательной среды ОУ, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 взаимодействие ОУ при реализации образовательной программы среднего общего
образования с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, развитие их склонностей через
систему таких форм, как художественные студии, спортивные клубы и секции,
юношеские
организации,
краеведческая
работа,
научно-практические
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические
объединения, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 участие
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности
в проектировании и развитии образовательной среды ОУ;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города Волгограда и Волгоградской области для приобретения
опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности, формирование навыков здорового
образа жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом.
В основе реализации образовательной программы среднего общего образования ОУ
лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям среднего общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания
и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
активной учебно-познавательной деятельности, формирование
готовности
обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося.
Образовательная программа среднего общего образования ОУ формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 16 – 18 лет, связанных:
 с продолжающимся развитием общих и специальных способностей на базе
ведущих видов деятельности: учебной, трудовой и коммуникативной;
 формированием общих интеллектуальных способностей, особенно понятийного
теоретического мышления за счет усвоения понятий, совершенствования умения
пользоваться ими, рассуждать логически и абстрактно;
 значительным приростом предметных знаний, создающим хорошую базу для
последующего развития умений и навыков в тех видах деятельности, где эти
знания практически необходимы;
 завершением формирования когнитивных процессов, и прежде всего словеснологического и абстрактного мышления;
 формированием внутренней речи как основного средства организации мышления
и регуляции других познавательных процессов;
 активным процессом формирования научных понятий, содержащих в себе основы
научного мировоззрения.
Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение как практика
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего,
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего
пути). Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и
приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир и
самопознание, любовь и семья, ценности и товарищество, интересы и профессия, мораль и
общественная позиция.
Выделяется три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с
постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего развития
человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Поэтому единицей организации содержания
образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация
учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной
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деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов»,
«горизонтов», «возможностей».
На уровне среднего общего образования в ОУ происходит существенное расширение
возможности выбора каждым обучающимся и направленность образовательных
программ.
Приоритет в выборе образовательных технологий отдается технологиям
дифференциации и индивидуализации учебного процесса внутри одного класса,
технологиям развития самостоятельной познавательной деятельности.
Виды деятельности старших школьников:
 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах системы высшего
образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.);
 индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной
программы старшеклассника, обучения в системе экстерната, обучения в заочных
школах;
 исследовательская и проектная деятельность в рамках учебной и внеурочной
деятельности, индивидуальной образовательной программы старшеклассника;
 социальная деятельность в рамках социальных проектов и практик;
 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и
гражданского самоопределения (начальная профессиональная подготовка, участие
в деятельности органов самоуправления);
 творческая деятельность (в соответствие с интересами).
Задачи, решаемые старшими школьниками в разных видах деятельности:
 освоить стартовые формы системы высшего образования (лекции, семинары,
тренинги, практикумы, стажировки и т.п.) и связанные с этим способы личностной
организации;
 выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности;
 овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний,
универсальных учебных действий;
 выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими,
политическими, социальными и научными проблемами.
 освоить экспериментальные и поисковые формы организации деятельности;
 овладеть навыками конструктивного поведения в социуме, самостоятельности в
решении личностно-значимых проблем;
 сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных
интересов, оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной
организации.
Образ выпускника средней ступени образования ОУ:
 любит свой край и свою Родину, уважает свой народ, его культуру и духовные
традиции;
 осознает и принимает традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознает свою
сопричастность судьбе Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества;
 владеет основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивирован на творчество и инновационную деятельность;
 готов к сотрудничеству, способен осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознает себя личностью, социально активен, уважает закон и правопорядок,
осознает ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
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 уважает мнение других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняет и пропагандирует правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
 подготовлен к осознанному выбору профессии, понимает значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
 мотивирован на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Для обучающихся, завершивших обучение на уровне среднего общего образования в
ОУ характерны:
нравственный потенциал:
 осмысление целей и смысла жизни;
 усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «творчество»;
 наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину;
 знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации;
 понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей;
 оценка своих реальных и потенциальных возможностей;
познавательный потенциал:
 наличие желания и готовность продолжить обучение;
 потребность в углубленном изучении избранной области знаний;
коммуникативный потенциал:
 сформированность индивидуального стиля общения;
 владение коммуникативными умениями и навыками;
эстетический потенциал:
 умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты;
 проявление индивидуального своеобразия в восприятии мира;
физический потенциал:
 стремление к физическому совершенству;
 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение
использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального
состояния.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы среднего общего образования ОУ.
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования ОУ (далее — планируемые результаты) представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов,
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они
обеспечивают связь между требованиями ФКГОС, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения образовательной программы среднего общего
образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В результате освоения содержания образовательной программы среднего общего
образования ОУ обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг
общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными
элементами культуры является необходимым условием развития и социализации
выпускника ступени среднего общего образования.
В познавательной деятельности выпускник на уровне среднего общего образования
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ОУ должен проявить умения:
 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа»;
 исследовать несложные реальные связи и зависимости;
 определять сущностные характеристики изучаемого объекта;
 самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»);
 самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
 формулировать полученные результаты;
 создавать собственные произведения, идеальные и реальные модели объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
 реализовывать оригинальный замысел с использованием разнообразных (в том
числе художественных) средств;
 импровизировать.
В информационно-коммуникативной деятельности выпускник на уровне среднего
общего образования ОУ должен проявить умения:
 поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.),
 отделять основную информацию от второстепенной,
 критически оценивать достоверность полученной информации,
 передавать содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно),
 переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.),
 выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации,
 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства
(в том числе от противного),
 объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных
примерах,
 выбирать виды чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 свободно работать с текстами художественного, публицистического и официальноделового стилей, понимать их специфику,
 адекватно воспринимать язык средств массовой информации,
 владеть навыками редактирования текста, создания собственного текста,
 использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности,
 владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
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В рефлексивной деятельности выпускник на уровне среднего общего образования
ОУ должен:
 понимать ценность образования как средства развития культуры личности;
 объективно оценивать своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности;
 учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке;
 уметь соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей
деятельности;
 владеть 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;
 оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде;
 выполнять экологические требования в практической деятельности и в
повседневной
жизни,
осознавать
свою
национальную,
социальную,
конфессиональную принадлежность, определять собственное отношение к
явлениям современной жизни;
 уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды;
 осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
Завершив освоение
образовательной программы среднего общего образования
выпускниками ОУ должны быть достигнуты:
 личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
 метапредметные результаты,
включающие освоенные обучающимися
мепредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
 предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования отражают:
 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
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гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уверенности в его великом будущем;
сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного
и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок,
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и
совершенствование
российского
гражданского
общества
в
контексте
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным
и враждебным явлениям в общественной жизни;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания - науки, искусства, морали, религии,
правосознания, своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе
общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности (образовательной, проектно-исследовательской,
коммуникативной и др.);
сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах
деятельности;
сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к
человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность,
свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг и др.);
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
сформированность бережного отношения к природе;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, отрицательное отношение к употреблению
алкоголя, наркотиков, курению;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение
оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных
технологий;
осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов;
гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности
личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных
проблем;
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 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния
общественной нравственности и социально-экономических процессов на состояние
природной среды; приобретение опыта природоохранной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни - любви, равноправия, заботы, ответственности - и их
реализации в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты освоения образовательной программы среднего
общего образования отражают:
 умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая
приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные
ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной
деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и
планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и
коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать
конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания для изучения различных сторон окружающей
действительности;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов,
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать
их последствия;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме,
представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации
материалов с использованием информационных коммуникационных технологий,
участвовать в дискуссии;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования ОУ устанавливаются на интегрированном, базовом, профильном и
углубленном уровнях, и ориентированы на приоритетное решение соответствующих
комплексов задач.
Предметные результаты на интегрированном уровне ориентированы на освоение
обучающимися в рамках интегрированных курсов ключевых теорий, идей, понятий,
фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой предметной
области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и
развивающих задач общего образования, формирование общей культуры обучающихся на
основе освоения ими относящихся к отдельным областям знаний.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на формирование общей
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культуры и в большей степени связаны с мировоззренческими, воспитательными,
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития
представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое,
чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач
освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному
образованию и профессиональной деятельности, приобретение практического опыта
деятельности, предшествующей профессиональной. Профильный уровень выбирается
обучающимся исходя из личных склонностей, потребностей.
Предметные результаты на углубленном уровне ориентированы на более глубокое,
чем это предусматривается профильным уровнем, освоение обучающимися
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и
решение задач освоения основ наук, подготовки к последующему профессиональному
образованию и профессиональной деятельности, приобретение практического опыта
деятельности, предшествующей профессиональной. Углубленный уровень выбирается
обучающимся исходя из личных склонностей, потребностей.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования с учётом общих требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
предметных областей, должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
В соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования на уровне
среднего общего образования в ОУ устанавливаются планируемые результаты
освоения учебных программ по всем предметам: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «История» («История России» и «Всеобщая история»,
«Обществознание», «Право», «Экономика», «География», «Математика» («Алгебра и
начала анализа», «Геометрия»), «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Мировая художественная культура», «Технология», «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» на базовом, профильном или углубленном уровнях в
соответствии с образовательными потребностями обучающихся.
ОУ самостоятельно осуществляет проектирование и реализацию системы достижения
планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов, разработанных
на федеральном уровне, ОУ самостоятельно разрабатывает систему тематических
планируемых результатов освоения учебных программ соответствующего уровня, что
отражено в Рабочих программах по предметам.
Планируемые результаты освоения программ учебных предметов, сформулированные
в блоке «Требования к уровню подготовки выпускников» выносятся на оценку, которая
может осуществляться как в ходе обучения (текущая и промежуточная аттестация), так и в
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка
достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового
уровня или с помощью заданий повышенного уровня в соответствии с индивидуальным
образовательным маршрутом обучающегося. Успешное выполнение обучающимися
заданий служит единственным основанием для положительного решения вопроса об
освоении выпускниками среднего общего образования.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех предметов на уровне среднего общего образования
получат дальнейшее развитие информационно-коммуникативные, рефлексивные и
познавательные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
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ИКТ-компетентность обучающихся ОУ, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии, выбору дальнейшей траектории образования.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников средней ступени общего
образования будут заложены основы формально-логического мышления и рефлексии, что
будет способствовать:
 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам,
но и к закономерностям);
 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;
 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности;
 формированию у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к
выбору направления своей профессиональной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся ОУ приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся разовьют
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
расширят личный опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного
построения различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
выпускников средней ступени образования будут заложены:
 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
 основы ценностных суждений и оценок;
 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред
и эпох.
В сфере развития личностных качеств приоритетное внимание должно уделяться
формированию:
 основ
гражданской
идентичности
личности
(включая
когнитивный,
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание);
 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно14

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления
профессионального образования.
Формированию готовности и способности к выбору направления профессионального
образования будут способствовать:
 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности
интересов;
 реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых
результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации
содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения
планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);
 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе
использования критериальной системы оценки;
 организация системы предпрофессиональных проб за счёт использования
дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе:
факультативов, программ учебно-исследовательской и проектной деятельности;
программ внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации;
программы дополнительного образования, иных возможностей ОУ;
 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда
и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;
 приобретение
практического
опыта
проектирования
жизненной
и
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей,
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной
деятельности.
В образовательном процессе ОУ приоритетное внимание должно уделяться
формированию у обучающихся действий целеполагания, включая способность ставить
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем
плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к
проектированию.
В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание
уделяется:
 формированию действий по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и
приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических
и психологических принципов общения и сотрудничества;
 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности;
 развитию умений поиска нужной информации по заданной теме в источниках
различного типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным
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образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и
работой служб занятости населения, умений извлечения 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), перевода 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;
 развитию умений развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
В сфере развития познавательных учебных действий приоритетное внимание
уделяется:
 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности;
 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра
логических действий и операций.
При изучении учебных предметов обучающиеся ОУ усовершенствуют навыки работы
с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм,
опорных конспектов);
 создавать, заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и
некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и
опыт использования поисковых машин. Они разовьют навыки поиска информации в
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; усовершенствуют
навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Обучающиеся ступени среднего общего образования усовершенствуют умение
передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой,
и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок
между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать
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решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на
ступенях начального, среднего и высшего профессионального образования.
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ
1.2.3.1. Русский язык
1.2.3.1.1. Русский язык (базовый уровень).
Изучение русского языка на ступени среднего общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной,
языковой
и
лингвистической
(языковедческой),
культуроведческой компетенций.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник ОУ должен:
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.1.2. Русский язык (профильный уровень).
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к
получению высшего гуманитарного образования;
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 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка;
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и
ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и
ситуациях общения.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой
и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой
компетенций.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли
старославянского языка в развитии русского языка, формах существования
русского национального языка, литературном языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм
русского литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого
общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой,
социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы;
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и
других народов;
аудирование и чтение
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
 владеть основными приемами информационной переработки устного и
письменного текста;
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говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать
собственный текст;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать
в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности
к самооценке через наблюдение за собственной речью;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в
различных областях человеческой деятельности;
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.1.3. Русский язык (углубленный уровень).
Изучение русского языка на углубленном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального
своеобразия
русского
языка;
овладение
культурой
межнационального общения;
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и
саморазвития; информационных умений и навыков;
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого
поведения в различных сферах общения;
 формирование и развитие представлений о языке как системе, о функциях языка,
лингвистике как науке, формах существования национального языка, литературном
языке и его признаках;
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 развитие понятий языковой нормы, представлений о ее функциях, разновидностях;
 представлений о речевой ситуации, ее компонентах и условиях эффективности
речевого общения, представлений
об основных аспектах культуры речи и
требованиях, предъявляемым к текстам разных жанров в учебно-научной,
обиходно-бытовой, социально-культурной, деловой сферах общения;
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами
общения;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения русского языка на углубленном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
21

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Личностными результатами освоения выпускниками средней ступени общего
образования программы углубленного уровня по русскому языку являются:
1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной
основы личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости
успешной социализации человека, способности его адаптироваться в
изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня
владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации,
самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;
2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и
коммуникативный аспекты речевого высказывания;
3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение
круга используемых языковых и речевых средств.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней ступени общего
образования программы углубленного уровня по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных
условиях:
 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять
прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в
соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с
научным текстом, с различными источниками научно-технической информации;
 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать
реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно
излагая свои мысли в устной и письменной форме;
 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению;
осуществлять коммуникативную рефлексию;
 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления
ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала
на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том
числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации,
анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности
(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в
разных областях современной науки, совершенствовать умение применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на
межпредметном уровне;
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3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю,
подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;
4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, групповой, проектной деятельности.
Предметными результатами освоения выпускниками средней ступени общего
образования программы углубленного уровня по русскому языку являются:
1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры,
истории народа;
2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
3) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной
и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным
пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи;
 способность извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях,
официально-деловых текстов, справочной литературы;
 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
 говорение и письмо:
 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата,
проекта;
 применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного
языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов
русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм;
 соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официальноделовой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной
деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата,
проектной работы;
 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее
эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение
разными способами редактирования текстов;
4) углубление знаний о функциональной стилистике и культуре речи:
функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды,
речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого
общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм;
нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи;
5) разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки
зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение
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лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого
высказывания.
1.2.3.2. Литература
1.2.3.2.1. Литература (базовый уровень)
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
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 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.2.2. Литература (профильный уровень).
Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание
общего представления об историко-литературном процессе и его основных
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка
литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и
содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных,
критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных
типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с
книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
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 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их
творческой эволюции;
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
 основные теоретико-литературные понятия;
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции,
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии
общества;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; связывать литературную классику со временем
написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы;
 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения;
 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные,
критические и научные интерпретации;
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебноисследовательские работы;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.3.2.3. Литература (углубленный уровень).
Изучение литературы на углубленном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном
мире;
формирование
гуманистического
мировоззрения,
национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание
общего представления об историко-литературном процессе и его основных
закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей;
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка
литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и
содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных,
критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных
типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с
книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на углубленном уровне выпускник ОУ должен
знать/ понимать
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
 нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
 содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и
ключевые проблемы русской литературы; соотносить
 произведение с литературным направлением эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
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 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
1.2.3.3. Иностранный язык.
1.2.3.3.1. Иностранный язык (базовый уровень).
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми
единицами в коммуникативных целях;
 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике 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;
 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний;
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне выпускник ОУ
должен
знать/понимать
 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);
 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их
науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях,
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месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); 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
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
аудирование
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать
основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из различных
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение
 читать
аутентичные
тексты
различных
стилей:
публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.3.2. Иностранный (английский) язык (профильный уровень).
Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные
иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на
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выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных
высказываниях (говорение и письмо); планировать свое речевое и неречевое
поведение с учетом статуса партнера по общению;
языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для
выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в
коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в
основной школе, увеличение их объема за счет информации профильноориентированного характера;
социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) –
расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных
ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать
лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных
ориентациях;
компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из
положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в
том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать
изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде
всего в рамках выбранного профиля;
развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной
позиция гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного
взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения,
умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного
общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных
областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле
выбранного профиля.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на профильном уровне выпускник ОУ
должен
знать/понимать
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том
числе профильно-ориентированных;
 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств
и способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия,
побуждения к действию;
 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля;
уметь
говорение
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 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суж-дениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля;
 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой
информации;
аудирование
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с
выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;
чтение
 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты,
связанные с тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от
коммуникативной задачи;
письменная речь
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов проектной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе
профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного
общения;
 расширения возможностей использования новых информационных технологий в
профессионально-ориентированных целях;
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных
проектах, конкурсах, олимпиадах;
 обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.4. История России. Всеобщая история.
1.2.3.4.1. История России. Всеобщая история (базовый уровень).
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
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сложившихся
культурных,
религиозных,
этно-национальных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения истории на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.4.2. История России (профильный уровень).
Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этно-национальных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение
социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого
взаимодействия в истории;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных
дисциплин;
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и
современности, определять и аргументировано представлять собственное
отношение к дискуссионным проблемам истории.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения истории на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;
 принципы периодизации всемирной истории;
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
 особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной,
национальной и локальной истории;
уметь
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
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 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации;
 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из
одной знаковой системы в другую;
 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение
адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,
прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными
историческими знаниями;
 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме,
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.4.3. История (углубленный уровень).
Изучение истории на ступени среднего общего образования на углубленном уровне
направлено на достижение следующих целей:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение
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социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого
взаимодействия в истории;
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных
дисциплин;
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и
современности, определять и аргументировано представлять собственное
отношение к дискуссионным проблемам истории.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения истории на углубленном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;
 принципы периодизации всемирной истории;
 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
 особенности
исторического,
историко-социологического,
историкополитологического, историко-культурологического, антропологического анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной,
национальной и локальной истории;
уметь
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации;
 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из
одной знаковой системы в другую;
 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории;
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 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального,
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений;
 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
 формировать собственный алгоритм решения историко-поз-навательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение
адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи,
прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными
историческими знаниями;
 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме,
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими
теориями;
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
В личностных требованиях к результатам изучения истории на углубленном
уровне выпускник ОУ должен:
1) осознавать российскую гражданскую идентичность, иметь уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважать
государственные символы (герб, флаг, гимн);
2) обладать гражданской позицией как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) быть готовым к служению Отечеству, его защите;
4) обладать сформированным мировоззрением, соответствующим современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) обладать готовностью и способностью к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
6) иметь толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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7) владеть навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
8) быть готовым и способным к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; проявлять сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;
9) осуществлять осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.
В метапредметных требованиях к результатам изучения истории на углубленном
уровне выпускник ОУ должен:
1) уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2) уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;
3) владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
5) уметь использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
6) уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
7) владеть языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства.
В предметных требованиях к результатам изучения истории на углубленном
уровне обучающийся должен:
1) иметь сформированные знания о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представления об историографии;
2) владеть системными историческими знаниями, понимать место и роль России в
мировой истории;
3) владеть приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) иметь сформированные умения оценивать различные исторические версии.
5) уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
6) владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
7) владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников.
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1.2.3.5. Обществознание.
1.2.3.5.1. Обществознание(базовый уровень).
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей,
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и
высшего профессионального образования или самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе
экономическую
и
правовую)
информацию,
анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите
правопорядка в обществе.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научнопопулярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 успешного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.5.2. Обществознание ( профильный уровень).
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных
дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения
между людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной,
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области социальных и
гуманитарных наук.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения обществознания на профильном уровне выпускник ОУ
должен
знать/понимать
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
социальной
информации
по
определенной
теме
из
оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических,
публицистических);
 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный
ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять
различные научные подходы; различать в социальной информации факты и
мнения, аргументы и выводы;
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
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 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни
человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в
межличностном общении и массовой коммуникации;
 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий
субъектов общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.6. География.
1.2.3.6.1. География (базовый уровень).
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на
всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем
человечества и путях их решения; методах изучения географического
пространства, разнообразии его объектов и процессов;
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических
процессов и явлений;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
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 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
 использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения географии на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
уметь
 определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под
влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их
территориальные взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
 нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
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1.2.3.6.2. География (профильный уровень).
Изучение географии на профильном уровне среднего
общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач
современной географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и
роли географии в системе наук, жизни общества, решения его проблем; для
подготовки к продолжению образования в выбранной области;
 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета
географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом
пространственно-временных условий и факторов;
 развитие географического мышления для ориентации в проблемах
территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; навыков
грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных задач;
 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам;
социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной
трудовой и бытовой деятельности;
 использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в
процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении
безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения географии на профильном уровне выпускник ОУ должен:
знать/понимать
 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект,
предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные
теории и концепции; значение географической науки в решении социальноэкономических и геоэкологических проблем человеческого общества;
 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое
положение,
географическое
районирование,
территориальные
системы,
комплексное
географическое
страноведение
и
регионализм,
развитие
географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое
разделение труда;
уметь
 применять основные положения географической науки для описания и анализа
современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природнообщественной территориальной системы;
 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные
географические характеристики различных территорий;
 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование
территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов
с использованием разнообразных методов географической науки;
 решать социально значимые географические задачи на основе проведения
геоэкологической и геоэкономической экспертизы;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных,
социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из
пространственно-временного их развития;
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 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их
географической и геоэкологической экспертизы;
 геологического
обоснования
инженерно-хозяйственной
деятельности,
техногенного воздействия на земную кору;
 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных
сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной
области;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.3.6.2.1. География (углубленный уровень).
Изучение географии на углубленном уровне среднего
общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в
географической
действительности
природных,
социально-экономических,
техногенно-природных, техногенных процессов, объектов;
 системы географических знаний для понимания предмета и задач современной
географической науки, ее структуры, тенденции развития, места и роли географии
в системе. Жизни общества, решения его проблем;
 географическое мышление для организации в проблемах территориальной
организации общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного
решения бытовых и профессионально ориентированных задач.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения географии на профильном уровне выпускник ОУ должен:
знать/понимать
 применять знания и навыки в субъективно-объективной деятельности, в том числе
в природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и экологических
требований в геопространственной реальности;
 самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или опасности
окружающей среды для выработки личностной целостно-поведенческой линии в
сфере жизнедеятельности;
 применять особенности современного этапа развития географической науки, ее
объект, предмет, структуру, методы и источники географической информации,
основные теории и концепции; значение географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого общества;
 решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на
конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и
геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных
условий и факторов.
уметь
 самостоятельно добывать знания и информацию;
 составлять диаграммы, графики, картосхемы и картодиаграммы;
 картографировать социально-экономические показатели;
 анализировать информацию по картам (картосхемам) учебника, атласа, Интернета;
 сравнивать и интерпритировать социально-экономические показатери;
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 излагать материал устно и письменно, сотрудничать и работать в группе,
выслушивать собеседника.
1.2.3.7. Экономика.
1.2.3.7.1. Экономика (базовый уровень).
Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике
России;
 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических
знаний;
 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
 формирование
готовности
использовать
приобретенные
знания
о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и
траектории дальнейшего образования.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения экономики на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства,
виды ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем;
 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики;
 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 получения и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи
и гражданина.
1.2.3.7.2. Экономика (профильный уровень).
Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы знаний об экономической деятельности человека,
организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для
дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего
профессионального образования или самообразования;
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 овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию,
содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях,
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с
привлечением элементов научного анализа;
 развитие экономического мышления, способности критически осмысливать
информацию об экономике, государственной экономической политике и
вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять
полученные знания для определения экономически рационального поведения в
конкретных ситуациях;
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
 формирование готовности использовать полученные знания и умения для
решения типичных экономических задач.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения экономики на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 смысл основных теоретических положений экономической науки;
 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
уметь
 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические
циклы, глобальные экономические проблемы;
 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты
труда; последствия инфляции;
 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационноправовые формы предприятий, акции и облигации;
 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд;
реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары-заменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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1.2.3.8. Право.
1.2.3.8.1. Право (базовый уровень).
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты
прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения
практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в
образовательном процессе;
 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения права на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя,
супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и
гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты прав
человека, формы и процедуры избирательного процесса в России;
уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного
контракта, трудового договора, правовой статус участника предпринимательской
деятельности, порядок получения платных образовательных услуг; порядок
призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения
гражданства;
особенности
прохождения
альтернативной
гражданской службы;
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
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 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
1.2.3.8.2. Право (профильный уровень).
Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом
общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие
развитию профессиональных склонностей;
 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;
 освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативноправовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов;
ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и
основными юридическими профессиями;
 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности для решения практических задач в социально-правовой
сфере, продолжения обучения в системе профессионального образования;
 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке
явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному
принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению
ответственности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения права на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила
применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы
правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека;
основные юридические профессии;
уметь
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему
законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и
свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и
законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности
органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых,
административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых
договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок
получения платных образовательных услуг;
 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых
отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как
участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика,
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военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности
правоотношений, регулируемых публичным и частным правом;
 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства;
основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека;
объекты
гражданского
оборота;
организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права и
способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;
 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав;
экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда
окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного права;
правоприменительной практики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных
условий их реализации;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов
различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов
реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок
разрешения споров;
 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.9. Математика.
1.2.3.9.1. Математика (базовый уровень изучения).
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник ОУ должен
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знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического
анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
1

Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных
классов гуманитарной направленности.

50

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
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 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.9.2. Математика (профильный уровень изучения).
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими
знаниями
и
умениями,
необходимыми
для
изучения
школьных
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей,
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
В результате изучения математики на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и
для практики;
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира;
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
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 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и
их графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные
материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач,
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
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 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
для анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
и углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.9.3. Математика (углубленный уровень изучения).
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
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формирование способности строить и исследовать простейшие математические
модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление
знаний об особенностях применения математических методов к исследованию
процессов и явлений в природе и обществе; систематизация и расширение
сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с
основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем
исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи; систематизация сведений о числах,
формирование представлений о расширении числовых множеств (от натуральных
до комплексных) - как способе построения нового математического аппарата для
решения задач окружающего мира и внутренних задач математики;
совершенствование техники вычислений;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, представлений о
вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, развитие
творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и
для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в
будущей профессиональной деятельности; развитие и совершенствование техники
алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости
математики для общественного прогресса.
В результате изучения математики на углубленном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и
для практики;
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь:
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 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и
их графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей,
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя
правила вычисления производных и первообразных, используя справочные
материалы;
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
 вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач,
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 доказывать несложные неравенства;
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 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем;
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
 решать уравнения, неравенства и системы с применением
графических
представлений, свойств функций, производной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:
 построения и исследования простейших математических моделей.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа
исходов, используя формулу классического определения вероятности;
 вычислять вероятность по формуле полной вероятности и формуле Байеса, так же
используя интегральную и локальную формулы Лапласа;
 обрабатывать экспериментальные данные методами математической статистики;
 вычислять основные характеристики случайной величины;
 выполнять проверку гипотез о законе распределения случайной величины
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 для анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь:
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
и углов;
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
для:
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
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 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.10. Информатика и ИКТ
1.2.3.10.1. Информатика и ИКТ(базовый уровень).
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих
целей1:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение
умениями
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при
изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение
опыта
использования
информационных
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник
ОУдолжен
знать/понимать
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
 назначение и функции операционных систем;
уметь
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными
объектами;
 распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;

1

Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов.
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 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;
 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.10.2. Информатика и ИКТ( профильный уровень).
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих
осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования;
информационным процессам в биологических, технологических и социальных
системах;
 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие
заданному описанию; создавать программы на языке программирования по их
описанию; использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для
нужд пользователя;
 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов
системного мышления; - воспитание чувства ответственности за результаты своего
труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые,
этические нормы работы с информацией;
 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования,
оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с
помощью современных программных средств; построения компьютерных моделей,
коллективной реализации
информационных проектов, информационной
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне выпускник ОУ
должен
знать/понимать:
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 логическую символику;
 основные конструкции языка программирования;
 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма;
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов,
методы и средства компьютерной реализации информационных моделей;
 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;
 назначение и области использования основных технических средств
информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и
декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы
пропускания канала со скоростью передачи информации;
 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности;
 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
уметь:
 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное
взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических
системах;
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для
этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы,
формулы и т.п.);
 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям
элементарных высказываний;
 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных
процессов;
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым
принципам использования ИКТ;
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем
памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки
информации;
 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе
создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и
другими
источниками
справочной
информации;
соблюдать
права
интеллектуальной собственности на информацию;
 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие
модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;
 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение
надежного функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;
 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых
архивов, медиатек;
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 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении,
фиксации его хода и результатов;
 личного и коллективного общения с использованием современных программных и
аппаратных средств коммуникаций;
 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и
права;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.11.Физика.
1.2.3.11.1. Физика (базовый уровень).
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 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;
 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 достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении 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 повседневной жизни,
 обеспечения безопасности собственной жизни,
 рационального природопользования и охраны окружающей среды.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения физики на базовом уровне выпускник ОУ 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,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный
электрический заряд;
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 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
фотоэффект;
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что:
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий,
позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория
дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать 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, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях;
использовать приобретенные 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 среды;
 рационального природопользования и охраны окружающей среды;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.11.2. Физика (профильный уровень).
Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической
электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой
теории;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
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 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки
достоверности, использования современных информационных технологий с целью
поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по
физике;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую
позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе
совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения физики на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна,
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, Галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила,
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период,
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная
теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд,
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость,
энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный
поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля,
показатель преломления, оптическая сила линзы;
 смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы
применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального
газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в
формировании научного мировоззрения;
 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
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уметь
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-риментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении;
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское
движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная
индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры;
фотоэффект; радиоактивность;
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий;
эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая
теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты;
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их
особенности; при объяснении природных явлений используются физические
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на
основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют
свои определенные границы применимости;
 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики;
 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и
массового числа;
 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения,
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника
тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой
волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
 приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернета);
использовать приобретенные 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;
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде;
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 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.11.3. Физика (углубленный уровень).
Изучение физики на углубленном уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической
электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой
теории;
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить
модели, устанавливать границы их применимости;
 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач,
самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки
достоверности, использования современных информационных технологий с целью
поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по
физике;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований,
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ, развитие физической
интуиции;
 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую
позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе
совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники,
обеспечивающимведущую роль физики в создании современного мира техники;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения физики на профильном уровне выпускник ОУ должен
 знать и понимать физическую картину мира, иметь представления о роли и месте
физики в современной научной картине мира; физическую сущность наблюдаемых
во Вселенной явлений; роль физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
 знать вклад в науку российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее
влияние на развитие физики; описывать фундаментальные опыты, оказавшие
существенное влияние на развитие физики;
 знать роль отечественной науки, и физики в частности, в укреплении
обороноспособности и суверенитета страны, повышении и поддержании ее
престижа на международной арене; пониматьзначение физики как
фундаментальной и, в то же время, прикладной науки в решении задач
модернизации и интенсификации развития экономики и социальной жизни страны;
65

 воспринимать и уважать иную точку зрения и ее носителей; уметь корректно
вести дискуссию, толерантно взаимодействовать с другими людьми, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике, различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров, и так далее; знать и понимать
значение и роль физики как существенной части большинства технических и
инженерных профессий и как самостоятельной естественнонаучной профессии;
 использовать приобретенные 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; анализа и оценки влияния на организм
человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального
природопользования и защиты окружающей среды; определения собственной
позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной
среде.
Метапредметные результаты освоения программы
 знать и понимать связующую и интеграционную роль физики в ряду
естественных наук; роль математики как языка физики и основного инструмента
построения физических моделей; приводить примеры интегрированных научных
дисциплин, таких как геофизика, биофизика, физическая химия, и так далее;
 уметь самостоятельно формулировать цели и задачи учебной деятельности,
планировать пути и методы их решения; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать свою деятельность; выбирать успешные и
наиболее оптимальные пути и способы решения задач; владеть навыками
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов и их результатов;
 уметь ориентироваться в различных источниках информации; воспринимать и на
основе полученных знаний самостоятельно критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том
числе содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернет);
 уметь продуктивно общаться и взаимодействовать с другими обучающимися и
взрослыми в процессе совместной деятельности; ясно, логично и точно
формулировать мысли и излагать свою точку зрения; использовать адекватные
языковые средства.
Предметные результаты освоения программы
 знать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель,
гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система
отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс,
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна,
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;
 знать физические величины (определение, смысл, единицы измерения):
перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа,
мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота
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сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля,
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая
сила линзы;
 знать физические законы, принципы и постулаты (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда,
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального
газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада;
 уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов:
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела;
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении;
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское
движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость
сопротивления проводников от температуры и освещения; электромагнитная
индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры;
фотоэффект; радиоактивность;
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий;
эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая
теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты;
физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их
особенности; при объяснении природных явлений используются физические
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на
основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют
свои определенные границы применимости;
 применять полученные знания для решения физических задач;
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения зарядов и массового
числа;
 уметь измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения,
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника
тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой
волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;
 владеть методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,
определения достоверности полученного результата;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.12. Биология
1.2.3.12.1. Биология (базовый уровень).
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых
объектах;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших
в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
 использование приобретенных знаний и уменийв повседневной жизни дляоценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности,
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и
биосфере;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
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 биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на
основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения
в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
1.2.3.10.2. Биология (профильный уровень).
Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний обосновных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,
экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм,
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популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и
современных исследованиях в биологической науке;
овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэтическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить
биологические
исследования
(наблюдение,
измерение,
эксперимент,
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической
терминологией и символикой;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностейв процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм
при проведении биологических исследований;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования
и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения биологии на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза);
учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия
и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность
законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов
в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил
(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение
гетерозиса,
полиплоидов,
отдаленных
гибридов,
действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на
генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция
биосферы;
 современную биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;
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единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя
биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний,
генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;
 решать задачи разной сложности по биологии;
 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания, пищевые сети);
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у
растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и
хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный
отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные
изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в
биологической науке;
 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных
исследованиях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;

71

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.10.3. Биология (углубленный уровень).
Изучение биологии на ступени среднего общего образования на углубленном уровне
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о
методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии,
экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм,
популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и
современных исследованиях в биологической науке;
 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области
биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социальноэтическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить
биологические
исследования
(наблюдение,
измерение,
эксперимент,
моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической
терминологией и символикой;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач,
моделирования биологических объектов и процессов;
 воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм
при проведении биологических исследований;
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования
и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения биологии на углубленном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная
теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза);
учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия
и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность
законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов
в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования,
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет,
сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов;
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение,
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных
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животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов,
получение
гетерозиса,
полиплоидов,
отдаленных
гибридов,
действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и
экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на
генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция
биосферы;
 современную биологическую терминологию и символику;
уметь
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя
биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас,
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний,
генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и
смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;
 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений
эволюции;
 решать задачи разной сложности по биологии;
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания, пищевые сети);
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по
морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности;
готовить и описывать микропрепараты;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и
идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у
отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем,
взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;
 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и
бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у
растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и
хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у
цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее
оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный
отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления
эволюции) и делать выводы на основе сравнения;
 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные
изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в
биологической науке;
 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных
изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных
исследованиях;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 грамотного оформления результатов биологических исследований;
 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер
профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3. готовность к служению Отечеству, его защите;
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
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12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14. сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;
6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения углубленного курса биологии должны
отражать:
1. сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2. сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях,
законах, теориях;
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3. сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений;
прогнозировать последствия значимых биологических исследований;
4. владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
5. владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
6. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни,
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
7. владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
8. сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
9. сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим
проблемам и путям их решения.
10. сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
1.2.3.13. Химия
1.2.3.13.1. Химия (базовый уровень).
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей
среде;
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения химии на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
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химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным
классам органических соединений;
 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений; строение и химические
свойства изученных органических соединений;
 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

1.2.3.13.2. Химия (профильный уровень).
Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии,
необходимых для понимания научной картины мира;
 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции;
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам
и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс
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цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций
современной химии;
 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии,
связанной с химией.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения химии на профильном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в
жизни современного общества;
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-,
d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль,
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы,
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах,
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций
в неорганической и органической химии;
 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон,
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в
кинетике и термодинамике;
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;
 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и
сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол,
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза,
сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки,
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;
уметь
 называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление
смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер
взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
78

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов,
аминокислот и углеводов);
 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств
неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования
химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
реакционной способности органических соединений от строения их молекул;
 выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным
классам соединений;
 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий,
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные
технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных
формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.3.13.3. Химия (углубленный уровень).
Изучение химии на ступени среднего общего образования на углубленном уровне
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах, необходимых
для понимания научной картины мира;
 овладение умениями: характеризовать вещества и химические реакции; выполнять
лабораторные
эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям; осуществлять поиск
химической информации и оценивать ее
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
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процессе
изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс
цивилизации;
 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и
умений;
 применение полученных знаний и умений для безопасной работы в лаборатории,
быту и на
производстве; решения практических задач в повседневной жизни;
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека, окружающей среде;
проведения исследовательских работ, сознательного выбора профессии, связанной с
химией.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения химии на углубленном уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
 роль химии в естествознании, ее связь с другими науками, значение в жизни
современного общества;
 важнейшие химические понятия: атом, молекула, масса атомов и молекул, радикал,
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления,
гибридизация
орбиталей,
пространственное
строение
молекул,
вещества
молекулярного и немолекулярного строения, окислительно-восстановительные
реакции, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофильная и
нуклеофильная частица, основные типы реакций в органической и неорганической
химии;
 основные законы химии: периодический закон Д. И. Менделеева, закон постоянства
состава вещества, закон сохранения массы вещества;
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений А. М.
Бутлерова, стереохимию;
 классификацию и номенклатуру органических соединений;
 природные источники углеводородов и способы их переработки;
 вещества и материалы, широко используемые в практике: минеральные и
органические кислоты, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль,
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и
моющие средства;
уметь:
 называть вещества по тривиальной и международной номенклатурам;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки,
принадлежность веществ к различным классам, характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций;
 характеризовать: строение и свойства соединений (углеводородов, спиртов, фенолов,
альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, углеводов);
 объяснять: зависимость реакционной способности органических соединений от
строения молекул;
использовать полученные знания в повседневной жизни для:
 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством – экологических,
энергетических и сырьевых;
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
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 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; определения
возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их
последствий;
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; оценки качества
питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
различных источников;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.14. Экология (базовый уровень).
Изучение экологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах, необходимых
для понимания экологических закономерностей;
 овладение умениями: осуществлять поиск экологической информации и оценивать
ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения экологии и ее вклада в прогресс цивилизации и сохранение жизни
на Земле;
 воспитание убежденности в том, что изучение экологии является обязательным для
понимания роли человека в сохранении жизни на Земле;
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека,
окружающей среде; проведения исследовательских работ, сознательного выбора
профессии, связанной с экологией.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения экологии на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать:
 определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие
факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные
условия, адаптация организмов и др.);
 типы взаимодействий организмов; разнообразие биотических связей; количественные
оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;
 законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его
значение в регулировании видового состава природных сообществ, в
сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов;
 отношения организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их
демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в
природе);
 условия достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
об экологических связях в системе"человек - общество - природа";
 строение и функционирование экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как
основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах,
экологические основы формирования и поддерживания экосистем);
 законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная
биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды;
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биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); закон
Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике
 закономерности саморазвития экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание
водоема, неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);
 биологическое разнообразие как важнейшее условие устойчивости популяций,
биоценозов, экосистем;
 учение о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в
биосфере);
уметь:
 решать простейшие экологические задачи;
 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и
устойчивости в популяциях и биоценозах;
 применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной
деятельности;
 применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением
типичных социальных ролей;
 предвидеть экологические последствия своих действий в окружающей среде;
 проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и
глобальных экологических проблем;
 вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из
противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития
биосферы и сохранения жизни на Земле во всех её проявлениях;
использовать полученные знания в повседневной жизни для:
 понимания глобальных и локальных экологических проблем, стоящих перед
человечеством;
 объяснения экологических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки влияния загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;
 оценки качества окружающей среды;
 критической оценки достоверности экологической информации, поступающей из
различных источников;
 приобретения
практического
опыта
деятельности,
предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.3.15. Мировая художественная культура (базовый уровень).
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;
 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной
и зарубежной культуре;
 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора,
осознанного формирования собственной культурной среды.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне
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выпускник ОУ должен
знать/понимать
 основные виды и жанры искусства;
 изученные направления и стили мировой художественной культуры;
 шедевры мировой художественной культуры;
 особенности языка различных видов искусства;
уметь
 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 выбора путей своего культурного развития;
 организации личного и коллективного досуга;
 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
 самостоятельного художественного творчества;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.3.16. Технология (базовый уровень).
Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье
человека, путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда
с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе
проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в
процессе коллективной деятельности;
 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в
общественном развитии;
 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и
готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального
образования.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник ОУ должен
знать/понимать
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влияние технологий на общественное развитие;
составляющие современного производства товаров или услуг;
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:
способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;
основные этапы проектной деятельности;
источники получения информации о путях получения профессионального образования
и трудоустройства;
уметь
 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;
 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты
проектной деятельности;
 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;
 выполнять изученные технологические операции;
 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке
товаров и услуг;
 уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей
практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной
форме труда;
 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;
 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности.
 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;
 составления резюме и проведения самопрезентации;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.3.17. Физическая культура (базовый уровень).
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных системфизического
воспитания,обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных
формах занятий физическими упражнениями.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпускник ОУ
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должен
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне выпускник ОУ должен
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знать/понимать
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 порядок первоначальной постановки на воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.2.3.19. Исследовательская и проектная деятельность
В процессе участия в исследовательской и проектной деятельности выпускник ОУ
уровня среднего общего образования научится:
 планировать и выполнять исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
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 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка
проблемы,
выдвижение
«хорошей
гипотезы»,
эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование,
установление границ применимости модели/теории;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
1.2.3.18. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом.
Важное внимание в образовательном процессе ОУ при изучении всех предметов на
уровне среднего общего образования должно быть уделено дальнейшему развитию
умений обучающихся работать с различными видами информации.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник ОУ научится:
 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
 определять главную тему, общую цель или назначение текста;
 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
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тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими,
находить необходимую единицу информации в тексте);
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:
 определять назначение разных видов текстов;
 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент
информацию;
 различать темы и подтемы специального текста;
 выделять не только главную, но и избыточную информацию;
 прогнозировать последовательность изложения идей текста;
 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Выпускник ОУ третьей ступени образования научится:
 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
 интерпретировать текст:
 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
 делать выводы из сформулированных посылок;
 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник ОУ третьей ступени образования научится:
 откликаться на содержание текста:
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
 находить доводы в защиту своей точки зрения;
 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму,
а в целом - мастерство его исполнения;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;
 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
1.2.3.17. Формирование личностных качеств выпускника
среднего общего образования.
В процессе учебной и внеучебной деятельности в рамках когнитивного компонента
будут сформированы:
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историко-географический образ России, включая представление о её территории и
границах, её географических особенностях; знание основных исторических событий
развития государственности и общества; знание истории и географии Волгоградской
области, достижений и культурных традиций региона;
 образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
В процессе учебной и внеучебной деятельности в рамках ценностного и
эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В процессе учебной и внеучебной деятельности в рамках деятельностного
(поведенческого) компонента будут сформированы:
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в ОУ и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
 готовность и способность к выполнению норм и требований правил внутреннего
распорядка, прав и обязанностей ученика;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в ОУ, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
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 готовность к выбору профильного образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения образовательной программы среднего общего образования ОУ
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования (далее — система оценки) ОУ представляет
собой один из инструментов реализации требований ФКГОС СОО к результатам освоения
образовательной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы среднего
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФКГОС СОО являются оценка образовательных достижений обучающихся
(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности ОУ и педагогических
кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и
критериальной базой выступают требования ФКГОС СОО, которые конкретизированы в
планируемых результатах освоения обучающимися Образовательной программы
среднего общего образования ОУ.
Оценка результатов освоения Образовательной программы среднего общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся10-11 классов ОУ.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация обучающихся является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
Образовательной программы среднего общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к ОУ) органами, т. е. является внешней
оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности ОУ и её работников основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой станут планируемые результаты
освоения образовательной программы, составляющие содержание блоков«Выпускник
научится» и «Выпускник сможет» всех изучаемых программ. Основными процедурами
оценки результатов деятельности ОУ и её работников станут: аккредитация ОУ,
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня.
К компетенции ОУ относится:
1. описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся;
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б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся;
2. адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки
достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой
аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3. адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым ОУ;
4. адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности
педагогов и ОУ в целом в целях организации системы внутришкольного контроля и
мониторинга качества образовательной деятельности. Механизм организации,
содержание промежуточной аттестации, итоговой оценки регулируется Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Механизм организации и содержание внутришкольного
контроля регулируется Положением о внутришкольном контроле в ОУ.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов.
Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую
оценку, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
деятельности. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе не персонифицированных мониторинговых исследований на
основе централизованно разработанного инструментария.
К их проведению будут привлекаться специалисты, обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в юношеском
возрасте.
Результаты мониторинговых исследований будут являться основанием для принятия
различных управленческих решений по оптимизации образовательного процесса в ОУ.
В текущем образовательном процессе оценка сформированности отдельных
личностных результатов обучающихся ОУ будет осуществляться по:
1) соблюдению норм и правил поведения,
2) участию в общественной жизни ОУ и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;
3) прилежанию и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, проектировать индивидуальный учебный план; готовность к
самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе
готовности к выбору направления получения профессионального образования;
5) сформированности социальных компетенций, включая ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
Данные о достижении этих результатов будут являться составляющими системы
мониторинга образовательных достижений обучающихся ОУ. В текущем учебном
процессе ОУ оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Оценка динамики формирования личностных результатов в рамках системы
внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся ОУ может
осуществляться в том числе на основании данных наблюдений классного руководителя,
91

воспитателей, тьютора, педагога-психолога, социального педагога.
Использование данных о достижении этих результатов возможно только в
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
1.3.3. Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
ОУ планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
ФКГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов действий, ревалентных содержанию учебных предметов.
Для описания достижений обучающихся ОУ устанавливаются следующие уровни.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний. Овладение базовым уровнем является достаточным
для продолжения обучения на следующей ступени образования. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
 Повышенный уровень достижения планируемых результатов оценивается оценкой
«хорошо» (отметка «4»);
 Высокий уровень достижения планируемых результатов оценивается оценкой
«отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых
результатов,
уровню
овладения
учебными
действиями
и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный
и высокий уровни достижений, должны формироваться с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяется низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа
обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня, а
также мероприятий по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания:
текущего, промежуточного и итогового.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся ОУ должны
контролироваться и анализироваться данные о сформированности умений и навыков,
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
92

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При
этом
обязательными
составляющими
системы
оценки
являются
материалы тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам.
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении
или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. Критерием достижения/освоения учебного материала является
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального
балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.4. Система мониторинга образовательных достижений и портфолио
достижений как инструменты динамики
образовательных достижений обучающихся ОУ.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса, работы учителя и ОУ в целом.
Система мониторинга образовательных достижений, основными составляющими
которой являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
предметным содержанием.
Мониторинг образовательных достижений обучающихся ОУ ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов и дневников
обучающихся на бумажных и электронных носителях.
Отдельные элементы из системы мониторинга могут быть включены в портфель
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности,
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать
статус ученика (например, в ученическом коллективе, в семье);
 соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля
достижений при выборе направления получения профессионального образования.
Портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной учебной практики, так и за её
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пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и основную
область использования портфолио достижений, в его состав должны быть включены
работы, демонстрирующие динамику:
 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе
сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.
Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в
портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. Требования к
структуре портфолио обучающегося отражены в Положении о портфолио обучающегося
ОУ.
Возможно ведение Электронного портфолио достижений обучающегося на сайте ОУ.
1.3.5. Итоговая оценка.
На итоговую оценку на уровне среднего общего образования выносятся результаты,
описанные в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников» планируемых
результатов среднего общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в классном журнале;
 оценок за выполнение итоговых работ по учебным предметам;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
При этом результаты мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы и работы, выносимые на
государственную итоговую аттестацию, характеризуют уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения общими
учебными умениями, навыками и способами деятельности.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении обучающимся общими учебными умениями, навыками и приобретении
способности к осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет ОУ на основе выводов, сделанных классными руководителями и
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся образовательной программы среднего общего
образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования аттестата о среднем общем образовании.
1.3.6.Оценка результатов деятельности ОУ.
Оценка результатов деятельности ОУ осуществляется в ходе аккредитации, а также в
рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования с учётом:
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
 условий реализации образовательной программы среднего общего образования ОУ.
 особенностей контингента обучающихся.
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность ОУ и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников средней ступени образования ОУ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.1.1. Общие положения
Каждый уровень среднего общего образования — самоценный, принципиально новый
этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения на уровне основного общего образования, а с другой
стороны, является этапом завершения общего образования, перехода к
профессиональному образованию.
Учебная деятельность на уровне среднего общего образования приобретает черты
деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В старших классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий завершается
формирование теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как
отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой
становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ),
а также другие высшие психические функции — внимание и память.
Особенностью содержания современного среднего общего образования является не
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование способности к самостоятельной организации познавательной,
информационно-коммуникативной и рефлексивной, деятельности.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Технологическим инструментом реализации планируемых учебных достижений
обучающихся ОУ по отдельным предметам являются Рабочие программы учителей.
Требования к структуре и содержанию рабочих программ отражены в Положении о
сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), элективных курсов.
Рабочие программы по учебным предметам, реализуемым в ОУ, должны включать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего
образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание
учебно-методического
и
материально-технического
обеспечения
образовательного процесса.
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2.1.2. Основное содержание учебных предметов
на уровне среднего общего образования
2.1.2.1. Русский язык.
2.1.2.1.1. Русский язык (базовый уровень).
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
1. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
2. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
3. Развитие навыков монологической и диалогической речи.
4. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
5. Информационная переработка текста.
6. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
7. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
8. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание,
обеспечивающее
формирование
языковой
и
лингвистической
(языковедческой)компетенций.
1. Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального
языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности, жаргон, арго).
2. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
3. Литературный язык и язык художественной литературы.
4. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
5. Синонимия в системе русского языка.
6. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
7. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
8. Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
1. Взаимосвязь языка и культуры.
2. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
3. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
4. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
2.1.2.1.2. Русский язык (профильный уровень).
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций.
Введение в науку о языке. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее
разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития
русистики в наши дни.
Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии
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русского языка.
Общее и различное в русском и других языках.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории
русской письменности.
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы.
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и
непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Языковая система.
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней
языка. Синонимия в системе языка.
Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили,
язык художественной литературы.
Разговорная речь, её особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Правописание: орфография и пунктуация
Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка.
Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка.
Трудные случаи орфографии и пунктуации.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции.
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи
и характера текста.
Закономерности построения текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных
неудач, их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых
документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Культура письменной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Диалекты как историческая база литературных языков.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения.
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2.1.2.1.3. Русский язык (углубленный уровень).
10 КЛАСС.
Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Формы существования
русского национального языка
Культура речи. Понятие о системе языка.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц
разных уровней языка.
Виды чтения. Понятие о тексте. Основные признаки текста. Функции текста. Знания
об адресате и текст. Ситуация общения и текст. Способы выражения темы. Заголовок
текста. Функции заголовков. Способы выражения темы. Начало и конец текста. Способы
выражения темы. Ключевые слова и предложения. Синтаксис текста. Предложения в
составе текста. Количество и характер предложений в тексте. Абзац. Средства связи
частей текста. Типы связности в тексте. Редактирование.
Культура речи.
Аспекты речи. Качества хорошей речи. Точность, логичность, чистота, богатство,
уместность речи.
Языковая норма и ее основные особенности.
Орфоэпические, акцентологические, лексические, орфографические, грамматические,
пунктуационные нормы.
Синонимика русского языка. Лексические, морфемные,
морфологические, синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль
синонимов в речи.
Культура речи. Речевое общение. Речевое общение. Виды и формы общения. Речевая
ситуация и ее компоненты. Формы речи: устная и письменная. Виды речи: монолог,
диалог, полилог.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Речевая деятельность героев литературных произведений. Культура устной и письменной
речи.
11 КЛАСС.
Общие сведения о языке. Литературный язык и язык художественной литературы. Из
истории русского литературного языка.
Функциональные стили речи. Научный стиль, сферы его использования, назначение.
Основные признаки научного стиля. Разновидности научного стиля. Основные жанры
научного стиля. Культура научной и профессиональной речи.
Официально-деловой стиль. Основные жанры официально-делового стиля. Форма и
структура делового документа.
Публицистический стиль. Основные жанры публицистического стиля. Публичное
выступление. Культура монологической речи. Виды ораторской речи. Запоминание и
произнесение речи. Типичные недостатки монологической речи. Культура дискутивнополемической речи.
Язык художественной литературы. Основные признаки художественной речи. Тропы.
Звук в поэтической речи. Интонация. Фигуры речи. Лексические и фразеологические
средства выразительности.
Повторение изученного.Культура письменного общения.
Систематизация знаний по орфографии и пунктуации. Систематизация знаний по
русскому языку. Орфоэпические нормы. Фонетический анализ слова. Лексическое
значение слова. Лексическая норма. Морфологический анализ слов. Морфологические
нормы. Синтаксические нормы.
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2.1.2.2.Литература
2.1.2.2.1. Литература (базовый уровень).
Литературные
произведения,
предназначенные
для
обязательного
изучения.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в
старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной
литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений
в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только
число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы
или учителю);
 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто,
пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений
с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – в сокращении).
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с
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родным (нерусским) языком обучения)1.
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети»(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по
выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре»,«Дама с собачкой»(только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – в сокращении).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским
языком обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф.
Анненский,
К.Д.
Бальмонт,
А.
Белый,
В.Я.
Брюсов,
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.
Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским)
языком обучения – в сокращении).
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская», а также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое
– птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!
Давно…», а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»,
а также два стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по
выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях
с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении).
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор» (только для
образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения).Роман «Архипелаг
Гулаг» (фрагменты).
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Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин,
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко,
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А.
Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу,
Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен,
А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм,
Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер,
Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А.
Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовнонравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала,
«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе.
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования.

1

Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах Российской
Федерации.
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Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые
литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,
массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт
человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои.
Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических
событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие
литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных
тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем
бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем,
протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора
в произведениях классиков зарубежной литературы.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕПОНЯТИЯ
 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ.
 Содержание и форма.
 Художественный вымысел. Фантастика.
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер.
Тип. Лирический герой. Система образов.
 Деталь. Символ.
 Психологизм. Народность. Историзм.
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
 Стиль.
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 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
 Литературная критика.
2.1.2.2.2. Литература(профильный уровень).
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯ
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение
перечня определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были
заложены на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе
направлен на развитие и систематизацию представлений учащихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной
литературы. На профильном уровне старшей школы усиливается сопоставительный
аспект изучения литературных произведений, рассматриваемых в широком историкокультурном контексте.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений
в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только
число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы
или учителю);
 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на
Бога роптал…») «Элегия», («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил…», а
также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Медный всадник».
Трагедия «Борис Годунов»1(в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – в сокращении).
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто,
пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Демон»(в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – в сокращении).
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
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Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений
с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма «Гроза»
Комедия «Лес» (только для образовательных учреждений с русским языком
обучения).
Н.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты);
А.А.Григорьев. «После “Грозы” Островского. Письма к И.С. Тургеневу»
(фрагменты).
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – в сокращении).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с
родным (нерусским) языком обучения).
Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин.
«Обломов», роман И.А. Гончарова» (фрагменты).
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети».
Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «Природа –
сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также пять
стихотворений по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также пять стихотворений по
выбору.
А.К. Толстой
Пять произведений по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – в сокращении).
Н.Г. Чернышевский
Роман «Что делать?»(обзор).
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзорное изучение).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание»(в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – в сокращении).
Очерк «Пушкин».
Н.Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир»(в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – в сокращении).
А.П. Чехов
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Рассказы: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч»,
«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», а также два рассказа
по выбору.
Пьеса «Вишневый сад».
Одна пьеса по выбору.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Пять стихотворений по выбору.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи»,
«Чистый понедельник», а также два рассказа по выбору.
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
Л.Н. Андреев
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Два произведения по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
И.Ф.
Анненский,
К.Д.
Бальмонт,
А.
Белый,
В.Я.
Брюсов,
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников,
В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее трёх авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге», а также пять стихотворений по выбору.
Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также пять стихотворений по
выбору.
Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – в сокращении).
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь
Советская», а также пять стихотворений по выбору.
Одна поэма по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!
Давно…», а также три стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также три
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»,
а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
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Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также три стихотворения по
выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».
И.Э. Бабель
Два рассказа по выбору.
Е.И. Замятин
Роман «Мы».
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон».
В.В. Набоков
Одно произведение по выбору.
Н.А. Заболоцкий
Три стихотворения по выбору.
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я
знаю: никакой моей вины...», а также три стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты).
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.
Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трёх авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина,
И.А.Бродский,
А.А.Вознесенский,
В.С.
Высоцкий,
Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.
Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ1
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г.
Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведения не менее двух авторов по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А.
Камю, Ф. Кафка, Г.Г .Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл,
1

Предлагаемый список произведений является примерным и может обоснованно варьироваться в рабочих
программах учителей.
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Э.А.По, Э.М.Ре-марк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемин-гуэй, Б.
Шоу, У. Эко.
Произведения не менее трёх авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон,У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо,
Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее трёх авторов по выбору.
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение
к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество,
крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Тема Родины и природы в
русской литературе.
Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историкокультурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его
русской ветви. Романтизм в русской литературе. Дух бунтарства и отражение
трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических
произведениях. Преобладание поэзии в литературе 1800-х–1820-х годов. Роль
романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней символической
образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике.
Становление классической прозы в русской литературе 1830-х – 1840-х годов.
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств. Внимание к социальным «низам». Универсальность художественных
образов.
Журналистика 50 – 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественнокультурном развитии России. Создание классических образцов русского романа,
получивших мировое признание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования.
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики.
Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и
трагическое звучание темы любви.
Формирование национального театра. Демократизация русской литературы.
Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни,
традиций, быта.
Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и
психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века.
Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее
мировое признание.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые
литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к
традициям. Модернизм.
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Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская
война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе.
Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. «Социалистический
реализм» в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая
свобода в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в
освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема «художник и власть».
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской
литературе.
Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие
литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании.
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за
свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала в русской литературе.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции
современного литературного процесса.
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и социальных проблем.
Произведения писателей-представителей народов России как источник знаний о
культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие
зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка
в литературе острых социально-нравственных проблем, протест писателей против
унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих
отношений. Общегуманистическая тематика произведений европейской литературы.
Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные
искания писателей XIX-XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую литературу
ХХ в. Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и
фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в
зарубежной литературе.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕПОНЯТИЯ
 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ. Художественное время и пространство.
 Содержание и форма. Поэтика.
 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и
постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей ХIХ–ХХ веков.
 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение,
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция.
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж.
Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
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Деталь. Символ. Подтекст.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись:
аллитерация, ассонанс.
 Гипербола. Аллегория.
 Стиль.
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр.
Ритм. Рифма. Строфа.
 Литературная критика.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
 Выразительное чтение.
 Различные виды пересказа.
 Заучивание наизусть стихотворных текстов.
 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
 Устные и письменные интерпретации художественного произведения.
 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
 Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование
художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств
и историей.
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
 Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание
сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
2.1.2.2.3. Литература (углубленный уровень).
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯ
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в
школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и
возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт
отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение
перечня определяется задачами историко-литературного курса, основы которого были
заложены на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе
направлен на развитие и систематизацию представлений учащихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной
литературы. На профильном уровне старшей школы усиливается сопоставительный
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аспект изучения литературных произведений, рассматриваемых в широком историкокультурном контексте.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений
в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только
число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы
или учителю);
 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или
учителю).
Основные этапы творческой эволюции А.С. Пушкина. Социально-историческая тема
в лирике А.С. Пушкина. Лирика «петербургского» периода с текстуальным анализом Ода
«Вольность». Годы странствий: самовоспитание художника. Лирика «южного» и
«михайловского» периодов. Стихотворение «К морю». Тема призвания поэта в лирике
Пушкина. Стихотворения «Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» в контексте творчества
художника. Трагедия «Борис Годунов». Красота мира и человеческих чувств в
пушкинской лирике (тема дружбы, любви, природы, жизни и смерти в стихотворениях
разных лет). Проблема личности и государства в поэме «Медный всадник». Ф.М.
Достоевский «Речь о Пушкине»
М.Ю. Лермонтов.
Особенности поэтического мира М.Ю. Лермонтова. Тема РОДИНЫ. Образ Поэта в
лермонтовской лирике. Стихотворения «Поэт» (1838) и «Пророк». Мотивы интимной
лирики Лермонтова. Стихотворения «Я не унижусь пред тобою…», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою…»). Темы и мотивы философской лирики Лермонтова.
Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».
Н.В. Гоголь.
Художественный мир Н.В. Гоголя. Художник и «страшный мир» в повести
«Невский проспект». В Г Белинский «О русских повестях и повестях Гоголя».
Обзор литературы второй половины 19 века
И.А. ГонЧаров
Личность и творчество И.А. Гончарова. История создания и особенности композиции
романа «Обломов». Петербургская «обломовщина». «Сон Обломова и его роль в
произведении». Система образов, прием антитезы в романе. Обломов и Штольц: два
вектора русской жизни. Любовная тема в романе. (Образы Ольги Ильинской и Агафьи
Пшеницыной.). Роль пейзажа, портрета, интерьера и детали в романе. Роман «Обломов» в
интерпретации русской критики и современного искусства.
А.Н. Островский
Жизненный и творческий путь великого русского драматурга. Герои и проблематика
комедии «Лес». Мир города Калинова в драме А.Н. Островского «Гроза». Анализ
экспозиции и образной системы пьесы с опорой на материал раздела учебника. Катерина и
Кабаниха: два полюса нравственного противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в
пьесе. Образ Катерины в свете критики. Образная символика и смысл названия драмы
«Гроза». «Гроза» в русской критике.
И.С. Тургенев
Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Знакомство с героями и эпохой в
романе «Отцы и дети».). Мир «отцов» в романе. Евгений Базаров: протагонист или
антигерой? Базаров и его мнимые последователи. Тема народа в романе. Любовный
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конфликт как идейное испытание героя. Критика о романе. Философские итоги романа
«Отцы и дети». Смысл заглавия. Гимн вечной жизни.
А.К. Толстой
Страницы жизни и творчества А.К. Толстого. Природный мир в лирике А.К.
Толстого. Стихотворения: «Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда природа
вся трепещет и сияет…» Интимная лирика А.К. Толстого. «Коль любить, так без
рассудку…» Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре…» Романсы П.И. Чайковского на стихи поэта.
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Жизнь и поэзия Ф.И. Тютчева. Мир природы в лирике Тютчева. Стихотворения: «Не
то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые смесились…». Личность и
мироздание в лирике Тютчева: «И ропщет мыслящий тростник…», «Silentium!»,
«Певучесть есть в морских волнах…». Своеобразие любовной темы в лирике Ф.И.
Тютчева: «О, как убийственно мы любим...», «Я встретил вас…».
А.А. Фет
Жизнь и творчество А.А. Фета. Поэтический мир Фета.
Природа и человек в лирике Фета. Стихотворения: «Заря прощается с землею…»,
«Это утро, радость эта…», «Учись у них — у дуба, у березы. Тема любви в лирике Фета.
Стихотворения «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…»
Романсы на стихи Фета. Стихотворение: «Одним толчком согнать ладью живую….»
Н.С. Лесков
Жизненный и творческий путь Н.С. Лескова. Тема «очарованной души» в повести
«Очарованный странник». Роль фольклорных традиций в поэтике «Очарованного
странника». Понятия «литературный сказ», «жанр путешествия», «литературный тип».
«Однодум»
М.Е. Салтыков-Щедрин
От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. Жанровокомпозиционное своеобразие «Истории одного города». Понятия «хронотоп» и «гротеск».
Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. Образная
система и проблематика «Истории…». Судьба глуповцев и проблема финала «Истории
одного города.
Н.А. Некрасов
Основные вехи жизни и творчества народного поэта. Народные характеры и типы в
некрасовской лирике. Стихотворения: «В дороге», «Огородник», «Тройка» с
привлечением самостоятельного разбора стихотворения «Зеленый Шум». «Муза мести и
печали» в лирике Некрасова: стихотворения «Блажен незлобивый поэт...», «Вчерашний
день, часу в шестом…». «За великое дело любви…» (Социальные и гражданские мотивы в
некрасовской лирике.) Стихотворения: «О погоде», «Поэт и Гражданин», «Рыцарь на час»,
«Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)». «В каком году — рассчитывай…» (Жанр и
проблематика поэмы «Кому на Руси жить хорошо».) Понятия «поэма-эпопея»,
«фольклорный мотив», «сказочный зачин», «мифологический образ». Господская и
мужицкая Русь в поэме Некрасова. «Пел он воплощение счастия народного…»
(Философские итоги некрасовского эпоса.). «Последние песни» — поэтическое завещание
Некрасова. Стихотворения «О Муза! я у двери гроба…», «Сеятелям».
К.Хетагуров ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ. ЛИРИЧЕСКИЙ
ГЕРОЙ. ТЕМА ВОЙНЫ
Н.Г. Чернышевский
Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?». Разумна ли
теория «разумного эгоизма»? «Будущее светло и прекрасно…» (Черты социальной утопии
в романе). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского и роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»:
диалог художников*.
Л.Н. Толстой
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Жизненный и творческий путь великого художника-мыслителя. «Севастопольские
рассказы» как пролог «Войны и мира». История создания и авторский замысел романаэпопеи «Война и мир». Понятий «роман-эпопея», «композиционная многосоставность»,
«многогеройность эпоса». Экспозиция романа. Тема истинного и псевдопатриотизма.
Испытание эпохой «поражений и срама». Эпизоды кампании 1805—1807 гг. в романе
«Война и мир». «Мысль семейная» в романе. Подлинная семейственность (Ростовы и
Болконские) в ее противопоставлении семьям-имитациям. Этапы духовного
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова. Понятия «ум ума» и «ум
сердца», «диалектика души». Наташа Ростова и женские образы романа: «Она не
удостаивает быть умной». Начало «общей жизни»: война за Отечество. Эпизоды
оставления Смоленска. Проблема личности в истории: Кутузов и Наполеон. Уроки
Бородина. Сцены Бородинского сражения в контексте историко-философской концепции
Толстого. «Мысль народная» в романе. «Военные» главы романа (совет в Филях, отъезд
Ростовых из Москвы, партизанские будни). Платон Каратаев: русская картина мира.
Эпизоды пребывания Пьера в плену и характеристика образа «народного мудреца».
Нравственно-философские итоги романа.
Ф.М. Достоевский
Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. История создания и авторский
замысел романа «Преступление и наказание». Понятия «идеологический роман»,
«философская проблематика». Образ Петербурга в романе. «Городская» тема в романе с
опорой на традиции изображения Петербурга в русской классике (произведения Пушкина,
Гоголя, Некрасова). Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Тема «маленького
человека» в романе с опорой на классическую традицию. Образ Раскольникова и тема
«гордого человека» в романе. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы
Лужина и Свидригайлова в контексте идеи Раскольникова. Понятия «герой-двойник»,
«полифония» («многоголосие»). «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора.
Характеристика образа Сони Мармеладовой. «Преступление и наказание» как романпредупреждение. Эпилог романа. Смысл названия романа «Преступление и наказание».
Достоевский и проблематика новейшей истории. Достоевский и современность.
А.П. Чехов
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни. Рассказы
«Человек в футляре» и «Крыжовник». Понятия «чеховский сюжет», «чеховская деталь».
Экзистенциальный выбор доктора Старцева. (Рассказ «Ионыч»). Философская
проблематика рассказа «Студент». Тема любви в чеховской прозе. «Дама с собачкой»,
«Дом с мезонином». Между жизнью и мечтой. (Драма «Три сестры»). Понятия
«чеховская ремарка», «символическая деталь». Своеобразие образной системы и
конфликта комедии «Вишневый сад». Понятия «внутреннее действие», «подтекст»,
«лирическая комедия». «Здравствуй, новая жизнь!» (Образ сада и философская
проблематика пьесы.)
Авторская позиция и художественные средства ее отображения (комедия «Вишнёвый
сад»)
А. РЕМБО «Пьяный корабль». Особенности поэтики. Тема стихийной жизни, полной
раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм.
Г. МОПАССАН «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система образов.
Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев
о высоких чувствах и прекрасной жизни. Проблематика. Особенности поэтики.
Г.ИБСЕН «Кукольный дом». Особенности конфликта. Социальная и нравственная
проблематика. Вопрос о правах женщины. Образ Норы. Своеобразие «дома идей».
11 КЛАСС
Введение
Сложность и самобытность русской литературы ХХ столетия. Начало века: ожидания,
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тревоги и надежды мастеров культуры. Реалистические традиции и модернистские
искания в литературе начала ХХ века.. Русская литература ХХ в. в контексте мировой
культуры. Традиции и новаторство в литературе на рубеже ХIХ – ХХ вв.
И.А. Бунин
Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. Мотивы и образы бунинской лирики.
Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина («Антоновские яблоки»). Образ
«закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Творческий метод Бунина: взаимодействие реалистических и символистских черт
художественной изобразительности. Тема любви и духовной красоты человека («Легкое
дыхание», «Чистый понедельник»).
А.И. Куприн
Биография и художественный мир А.И. Куприна. Рассказ «Гранатовый браслет».
Повесть как жанр литературы, идейно-тематическое содержание произведения.
Л.Н. Андреев
Жизненный путь и своеобразие творческого метода Л. Андреева. Евангельские мотивы
в творчестве писателя. Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда
Искариот».
М. Горький
Судьба и творчество М. Горького. Романтические рассказы-легенды в раннем
творчестве М. Горького. Рассказы «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль» с обобщением
знаний по теории романтизма. Герой-босяк и «люди земли» в ранней горьковской прозе.
Рассказы «Челкаш» и «Проводник» Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне».
Понятия «полилог» и «центробежная драматургия». Спор о правде и мечте в драме
Горького. Конфликт пьесы в проблемном звучании его составляющих. Феномен образа
Луки Нравственно-философские мотивы пьесы. Финал пьесы в контексте изученных
ранее произведений Горького.
Б. ШОУ «Пигмалион». Гуманистическая направленность произведений зарубежной
литературы первой половины 20 века; своеобразие конфликта в пьесе.
Г. Аполлинер «МОСТ МИРАБО». ОБРАЗ ТВОРЧЕСТВА ПОЭТА.
«Серебряный век» русской поэзии
РУСССКИЙ СИМВОЛИЗМ
«Серебряный век» русской поэзии. Общая характеристика модернистских течений в
русской поэзии. Термин «серебряный век». Предсимволизм. Символизм и русские поэтысимволисты. Творчество Дм. Мережковского, З. Гиппиус, В. Соловьева. Понятие
«символ». В.Я. Брюсов — «идеолог» русского символизма. Основные этапы творческого
пути и особенности поэтики В.Брюсова. Стихотворение «Юному поэту». Основные
мотивы лирики В. Брюсова. Основные этапы творческого пути и особенности поэтики
К.Бальмонта. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. Стихотворение
«Сонеты солнца». Образно-стилевое богатство лирики К. Бальмонта. Стихотворения «Я
мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». Понятия «эвфония»,
«аллитерация», «ассонанс». Основные этапы творческого пути и особенности поэтики
И.Анненского. Своеобразие поэтического творчества И.Ф. Анненского. Стихотворение
«Стальная цикада». Драматизм и исповедальность лирических шедевров И.Анненского.
Стихотворения «Старая шарманка», «Среди миров», «Смычок и струны», «Старые
эстонки».
АКМЕИЗМ
Н.С. Гумилев
Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба. Особенности художественного кредо поэта. Н.
Гумилев и А. Блок о сущности поэтического искусства. Лирический герой поэзии Н.
Гумилева. Стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», «Жираф»,
«Кенгуру». Понятия «лирический герой-маска», «неоромантизм», «экзотизм».
Философское звучание поздней лирики Н. Гумилева. Стихотворения «Шестое чувство» и
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«Заблудившийся трамвай». Понятия «литературной ассоциации» в поэтическом
творчестве.
ФУТУРИЗМ
И. СЕВЕРЯНИН «Двусмысленная слава», «Эпилог». И. Северянин как поэтфутурист, своеобразие лирики поэта.
Н.А. КЛЮЕВ «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья», «Из подвалов, из тёмных
углов…» Крестьянская поэзия как литературное течение в литературе, крестьянские
поэты, художественный мир Н.А. Клюева
А.А. Блок
Жизненные и творческие искания А. Блока. А.Блок и А.Белый, другие поэтымладосимволисты. Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Понятия
«двоемирие», «символизация», «интертекстуальность». Тема «страшного мира» в лирике
А. Блока. «Городская» лирика Блока Стихотворения «Незнакомка» и «На железной
дороге». Образ художника и тема «вочеловечения» поэтического дара в лирике А. Блока.
Стихотворения «О, я хочу безумно жить…», «Художник». Дневники и письма поэта.
Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. Стихотворение «На поле Куликовом» в контексте
цикла «Родина». Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать». Сюжет и образная
система «Двенадцати». Статья Блока «Интеллигенция и революция» и Иллюстраций к
поэме «Двенадцать» художника Ю. Анненкова. Символика поэмы и проблема финала.
В.В. Маяковский
Творческая биография В.В. Маяковского. Автобиография поэта «Я сам». Выступления
Маяковского на поэтических вечерах, работы Маяковского-художника. Тема поэта и
толпы в ранней лирике В. Маяковского. Стихотворения «А вы могли бы?», «Нате!»,
«Скрипка и немножко нервно». Бунт «тринадцатого апостола» (поэма «Облако в
штанах»). Проблематика и образы поэмы в пересечении любовной и социальнофилософской тематики. Историко-культурные и философские реминисценции в тексте
поэмы. Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского. Стихотворения «Левый
марш», «Ода революции», «Приказ по армии искусств». Изображение «гримас» нового
быта в сатирических произведениях Маяковского. Стихотворения «О дряни»,
«Прозаседавшиеся» Пьесы «Клоп» и «Баня». Любовь и быт в поэзии Маяковского.
Стихотворения «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову…», поэма
«Про это». «Как живой с живыми…» Маяковский о назначении поэта: стихотворения
«Необычайное приключение…», «Разговор с фининспектором о поэзии», вступление к
поэме «Во весь голос». Проблема «Маяковский сегодня».
С.А. Есенин
Сергей Есенин: поэзия и судьба. Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина.
Стихотворения сборников «Радуница», «Выткался на озере алый цвет зари…», «За темной
прядью перелесиц…» Тема революции в поэзии Есенина («Инония», «Небесный
барабанщик» и др.) Творческой полемике Есенина и Маяковского. Трагедия мятежной
души в драматической поэме «Пугачев». Мотивы поздней лирики Есенина.
Стихотворения в рамках тем «Город и деревня в лирике Есенина», «Образ женщины в
есенинской поэзии», «Вечные темы» в есенинской лирике». Нравственно-философское
звучание поэмы «Анна Снегина». Проблематика и образы поэмы в единстве ее
лирического и эпического звучания. Обобщение основных мотивов есенинской поэзии на
материале поэмы «Анна Снегина».
М.И. Цветаева
Судьба и стихи М. Цветаевой. Творческий диалог с А. Ахматовой, М. Волошиным, В.
Маяковским, Б. Пастернаком. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи.
Стихотворения «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Попытка ревности»,
«Роландов Рог». Тема дома — России в поэзии Цветаевой. Стихотворения «Молитва»,
«Тоска по родине! Давно…», «Куст», «Пригвождена». Архетипический образ Дома в
русской классической литературе.
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О.Э.МАНДЕЛЬШТАМ
А.А. АХМАТОВА Историзм поэтического мышления Мандельштама; поэт как
хранитель культуры в творчестве Мандельштама; мифологические и культурные образы и
мотивы.
Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Живописные портреты Ахматовой
работы К. Петрова-Водкина, А. Модильяни, Н. Альтмана). Мотивы любовной лирики А.
Ахматовой. Стихотворения из сборников «Вечер», «Четки», «Белая стая». Стихотворение
«Я научилась просто, мудро жить…». Ахматова о месте художника в «большой» истории.
Стихотворения «Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой
помрачен…». Тема личной и исторической памяти, евангельские мотивы и литературные
реминисценции в поэме «Реквием». «Реквием» В.А. Моцарта.
Б.Л. Пастернак
Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. «Футуристический» период
творчества Б. Пастернака, его взаимоотношения с В. Маяковским, документы и
свидетельства «нобелевской травли» поэта. Единство человеческой души и стихии мира в
лирике Б.Пастернака. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег
идет», «Плачущий сад». Философские мотивы лирики Б. Пастернака. Тема интеллигенции
и революции в романе «Доктор Живаго». Понятие «лирико-религиозный роман».
«Стихотворения Юрия Живаго».
М.А. Булгаков
Судьба и книги М.А. Булгакова. «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт». Сюжет,
композиция и образная система романа. Проблема жанрового определения «Мастера и
Маргариты». Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав романа и их
евангельский контекст. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе. Понятия
«карнавальный смех», «буффонада». Традиции мировой литературы в решении
«мефистофельской» темы (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). Тема любви и
творчества в романе. Линии Мастера и Маргариты в романе.
И.Э. БАБЕЛЬ Жизнь и творчество. Проблематика и особенность сборника
«Конармия».
Е.И. ЗАМЯТИН Жизнь и творчество. Роман «Мы»: жанр, композиция, система
образов, конфликт.
А.П. Платонов
Самобытность художественного мира А. Платонова. Понятие «неореализм». Героймечтатель и проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа
Вощева и его места в сюжете и проблематике повести.. Философские итоги повести
«Котлован». Понятия «антиутопия» и «фантасмагория».
М.А. Шолохов
Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. Картины жизни донского казачества в
романе «Тихий Дон». Понятия «эпос» и «эпическое время и пространство». События
революции и гражданской войны в романе. Военные эпизоды романа с обобщением ранее
изученных произведений о гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель). Идея дома и
святости семейного очага в романе «Тихий Дон». Обобщение ранее изученного («мысль
семейная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»). Путь «казачьего Гамлета» — Григория
Мелехова в романе. Динамика развития центрального образа романа. Понятие «герой
эпоса». Прототипы Григория Мелехова.
В.В. Набоков
Жизнь и творчество В.В. Набокова. Тема эмигрантского небытия в романе В.
Набокова «Машенька».
Н.А. Заболоцкий
Жизнь и творчество поэта. Единство природы и человека в лирике Н.
Заболоцкого. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Лебедь в зоопарке»,
«Я воспитан природой суровой…» Основные мотивы философской лирики Н. Заболоцкого.
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Стихотворения «Не позволяй душе лениться!», «Некрасивая девочка», «Портрет».
Э. ХЕМИНГУЭЙ Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море»: проблематика
повести, роль художественной детали, символики.
А.Т. Твардовский
Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского. Основные мотивы лирики
А.Твардовского.
Тема крестьянского быта, «жестокой памяти» войны, нравственно-философская
тематика поздней лирики Твардовского. Стихотворение «О сущем». Нравственнофилософский смысл «возвращенной» поэмы Твардовского («По праву памяти»).
автобиографической
и
обобщенно-исторической
проблематики.
Проблемное
сопоставление «По праву памяти» с главами поэмы «За далью - даль».
В.Т. ШАЛАМОВ Биография писателя, история создания «Колымских рассказов»,
своеобразие раскрытия «лагерной» темы. «Последний замер», «Шоковая терапия».

А.И. Солженицын
Этапы творческого пути А.И. Солженицына. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор).
Своеобразие звучания «лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича».
В.М. Шукшин
Жизненный и творческий писателя. Яркость и многоплановость творчества В.
Шукшина: кинематограф и литература. Тип героя-«чудика» в новеллистике В. Шукшина.
Рассказы «Чудик», «Миль пардон, мадам» Тема города и деревни в прозе Шукшина.
Рассказы «Срезал» и «Выбираю деревню на жительство»
В.В. БЫКОВ «Сотников». Биография писателя, нравственная проблематика,
авторская позиция в повести.
В.Г. РАСПУТИН «Прощание с Матерой». Биография писателя, проблематика
повести, традиции русской классической литературы в ней.
Н.М. Рубцов ЛИРИКА. МИР ДЕРЕВНИ И ПРИРОДЫ В ЛИРИКЕ РУБЦОВА
Р. Гамзатов ЛИРИКА. ТЕМА РОДИНЫ В ЛИРИКЕ ГАМЗАТОВА
И.А. Бродский ЛИРИКА. СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И
ЯЗЫКА БРОДСКОГО
Б.Ш. Окуджава ЛИРИКА. ОСОБЕННОСТИ «БАРДОВСКОЙ» ПОЭЗИИ, ОБРАЗ
АРБАТА, ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЕСЕН ОКУДЖАВЫ
А.В. Вампилов «Утиная ОХОТА». ПРОБЛЕМАТИКА, КОНФЛИКТ, СИСТЕМА
ОБРАЗОВ, ПСИХОЛОГИЗМ ПЬЕСЫ
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм.
Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный
резонанс, положительные отклики в печати.
2.1.2.3. Иностранный язык.
2.1.2.3.1. Иностранный язык (базовый уровень).
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные
отношения. Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научнотехнический прогресс1. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг
молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности,
достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планына будущее, проблема
выбора 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.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять
запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в
связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/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, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
 понимания основного содержания несложных аудио и видеотекстов монологического
и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;
 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах
(рекламе, объявлениях);
 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
 Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из
аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):
 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 (инструкций, рецептов, статистических данных);
 просмотрового/поискового
чтения
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
 Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинноследственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать
необходимую/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 языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
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числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме 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
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 лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а
также оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих 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: видо-временных,
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/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 умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 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 влияющие на понимание основного содержания текста, использовать
переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и
аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
2.1.2.3.2. Иностранный язык (профильный уровень).
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные традиции и
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межличностные отношения в разных культурах1 Проблемы экологии и здоровья.
Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический
прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее
интересы и увлечения. Культурно-исторические особенности своей страны и стран
изучаемого языка. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой
культуры. Великие исторические события прошлого и современности. Проблемы
современного общества.
Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий.Рынок труда и выбор
будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире.
Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Говорение
Диалогическая речь
Cовершенствование умений:
 вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях
профессионально-ориентированного общения;
 вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка.
Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией,
высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя
интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера.
Монологическая речь
Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной
на выбранный профиль.
Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное;
давать характеристику литературных персонажей и исторических личностей, описывать
события, излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран
изучаемого языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы;
оценивать факты/события современной жизни.
Аудирование
Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудиои видеотекстов:
 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики,
в том числе профильной, или в области личных интересов;
 выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- и
видеотекстов;
 относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее
типичных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: определять тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в
соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте
информацию, определять свое отношение к ней.
Чтение
Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты)
аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических,
художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного
1
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профиля, с использованием различных стратегий / видов чтения:
 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера,
отрывков из произведений художественной литературы;
 изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических
текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений
художественной литературы;
 просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой
информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов.
Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения, отделять основную
информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную
взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий,
обобщать описываемые факты/явления; определять замысел автора, оценивать
важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его
проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую информацию в
тексте /ряде текстов для решения задач проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
Развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме,
принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать
содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты,
обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь на
иностранном языке в ходе проектно-исследовательской работы.
Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать
информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание
несложного
текста;
фиксировать
необходимую
информацию
из
прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или развернутый план
выступления; уметь писать эссе и сочинения на заданную тему, обобщать информацию,
полученную из разных источников, в том числе в русле выбранного профиля.
Перевод
Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов,
связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой
тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля:
углубление знаний о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических
и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе,
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема
лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и умений, связанных с
адекватным использованием языковых средств и правил речевого и неречевого поведения
в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми
знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными).
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой
лексике, связанной с выбранным профилем.
Произносительная сторона речи
Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмикоинтонационных навыков.
Лексическая сторона речи
Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала,
используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики,
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единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в
том числе профильно-ориентированных. Расширение объема потенциального словаря.
Развитие и совершенствование соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видовременных, неличных),
средств выражения модальности, способов выражения условия, предположения, причины,
следствия, побуждения к действию. Развитие и совершенствование соответствующих
грамматических навыков за счет перехода части рецептивного грамматического
материала (предназначенного только для понимания при чтении) в продуктивный.
Систематизация изученных грамматических средств.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого
опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств;
развитие умений: использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру
текста, риторические приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски);
прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и
контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;
использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения,
уточнения, пояснения мысли.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и
культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств
выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых
трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации,
группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку
(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для
систематизации
языкового
материала,
интерпретация
лингвистических
и
культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов,
современными информационными технологиями.
2.1.2.4. История России. Всеобщая история.
2.1.2.4.1. История России. Всеобщая история (базовый уровень).
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция1. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в
античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской
духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы,
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.

1
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Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового
общества в XIV-XV вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.Изменение роли техногенных
и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVIIXIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейнополитических течений. Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества.
Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни
Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине
XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция
собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной
структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская
демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения.
Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х –1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые
системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:
авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
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Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и
творчество в информационном обществе. Особенности современных социальноэкономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного
развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование
единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные
процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры
в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и
соседи. Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и
Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие
Ордой ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на
развитие русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в
государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в
России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование
русского, украинского и белорусского народов.
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Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной
территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV
– XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –
первой половины XIX в.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы.
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности.
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная
реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических
партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.
Брестский мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы
участвующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор.
Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
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Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация.
Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между
мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль
СССР во Второй мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы
1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в
СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г.
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
2.1.2.4.2. История России. Всеобщая история (профильный уровень).
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический
источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников1.Единство
и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы
периодизации исторического процесса.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология,
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и
религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Неолитическая
революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе
жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки – географическое
положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура
общества. Мифологическая картина мира.
Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и
особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение
картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего
Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация
и социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе.
Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудеохристианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема
цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). «Великие переселения
народов».
Средневековье
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира.
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации.
Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.
«Великое переселение народов». Формирование христианской средневековой
цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы
цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к
труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и
католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и
государственно-правовой организации в европейском средневековом обществе.
Культурное и философское наследие Средневековья.
Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и
характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского
средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского
человека.
Социально-психологические,
природно-климатические,
экономические
предпосылки процесса модернизации.
Характер международных отношений в средние века. Арабские и тюркские
завоевания. Феномен крестовых походов.
Новое время: эпоха модернизации
Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе
процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской
колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения
и Реформации. Конфессиональный раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в
идеологических и правовых основах государственности. Формы абсолютизма.
128

Становление гражданского общества. Кризис сословного мышления и формирование
основ гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.:
исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений.
Философско-мировоззренческие
основы
Просвещения.
Конституционализм.
Классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и
рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественнополитическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального
общества в XIX в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода
от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие
человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира.
Культурное и философское наследие Нового времени.
Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние
европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока.
Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых
странах.
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв.
Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени.
От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества
Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою
прогресса в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической
революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв.
Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического
капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния».
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX середине ХХ вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества.
«Общество потребления».
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической
мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии.
Концепция
Христианской
демократии.
Закрепление
современной
доктрины
конституционализма и изменение практики государственно-конституционного
строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового
государства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого
движений. Проблема политического терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология
тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое
развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание
и культура тоталитарного общества.
Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического
строительства.
«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые
индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального
освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности
социально-экономического развития стран Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX –
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середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: экономические, политические,
социально-психологические, демографические причины и последствия. Складывание
мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН.
Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Развертывание
интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и информационное общество. Формирование инновационной модели
общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном
обществе.
Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и
Востока. Распад мировой социалистической системы и пути пост социалистического
развития.
Проблема
«мирового
Юга».Противоречия
индустриализации
в
постиндустриальную эпоху.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский Союз.
Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема
национального суверенитета в глобализованном мире.
Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная революция». Современные либеральная и социалдемократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути».
Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры
в информационном обществе.
Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических
(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов
(«длинных волн»), формационной теории.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России — часть всемирной истории. Основные этапы развития
исторической мысли в России.
Народы и древнейшие государства на территории России
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и
климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние
на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи.
Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.
Родовая и территориальная община. Город.
Русь в IX – начале XII вв.
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые
порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. «Русская Правда».
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси.
«Лествичный» порядок наследования власти.
Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
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Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских
землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Идея
единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Особенности культурного развития
русских земель.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на
историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и
Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда.
Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.
Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого
княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси.
Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации
русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и
центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель.
Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве.
Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.
Особенности образования централизованного государства в России. Социальная
структура общества. Формы землевладения.
Распад Золотой Орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав
Великого княжества Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского
народов.
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание
органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.
Культура Российского государства во второй половине XV – XVII вв.
Пресечение
правящей
династии
и
обострение
социально-экономических
противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные
движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного
права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка,
образование мануфактур.
Церковный раскол. Старообрядчество.
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере
процесса модернизации в России.
Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального
самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм.
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Формирование чиновничье бюрократического аппарата. Отмена патриаршества.
Дворянство – господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в
условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в
истории России.
Россия в период
дворцовых переворотов.
Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по
укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в. Кризис
традиционного
общества.
Развитие
капиталистических
отношений.
Начало
промышленного переворота и его последствия.
Политическая идеология во второй половине XVIII – первой половине XIX в.
Европейское влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство.
Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных
отношений в XVIII – первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская
внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII –
первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы
1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития:
капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение
остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны.
Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический
капитализм и его особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала ХХ века.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либеральнодемократические, радикальные, националистические движения.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв.
Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки
и системы образования.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и
православные народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических
союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России
республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской
власти. Учредительное собрание.
Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон.
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках Гражданской войны.
Политика «военного коммунизма». Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги
Гражданской войны.
Переход к новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая
экономическая политика в оценках историков и современников.
СССР в 1922–1991 гг.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах
132

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной
политики советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание
НЭПа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в
отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и
номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их направленность и
последствия.
Индустриализация.
Коллективизация.
Переход
к
плановой
экономике.
Мобилизационный характер советской экономики.
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.
Конституция 1936 г.
Идеологические
основы
советского
общества
и
культура
в
20-х – 30-х гг. «Культурная революция». Ликвидация неграмотности, создание системы
образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)».
Повседневная жизнь советских людей.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой
Отечественной войны.
Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное
искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны.
СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении
вопросов о послевоенном устройстве мира.
«Холодная война», споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в
послевоенной
системе
международных
отношений.
Формирование
мировой
социалистической системы.
Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка
вооружений и ее влияние на развитие страны.
Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в
середине 1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения
коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.
«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977
г.
Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов
экономического роста. «Теневая экономика» в СССР.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР.
Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и
правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг.
Курс на «ускорение». «Перестройка» и «гласность». Демократизация общественной
жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного
управления. Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях.
Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.
СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой
войны. Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика
разрядки. «Новое политическое мышление». Кризис во взаимоотношениях СССР и его
союзников, распад мировой социалистической системы.
Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения
и противоречия в развитии советской, культуры и образования во второй половине ХХ в.
Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей
роли КПСС в духовной жизни советского общества.
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Российская Федерация (1991–2003 гг.)
Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события
1991 г. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные молодежные
движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России.
Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружества Независимых
Государств.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия» и ее социальные последствия.
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления
информационного общества.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной
безопасности, достойное место России в мировом сообществе.
2.1.2.4.3. История России. Всеобщая история (углубленный уровень).
История России. 10 класс.
История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития
исторической мысли в России. (4 ч.)
Введение в курс. Концептуальный подход к вопросам истории. Особенности
становления и развития российской цивилизации. Источники по истории Отечества.
История религий- часть истории человечества.
Основные понятия: религия, тотемизм, анимизм, загробный мир, погребальные
культы, магизм, шаманизм, политеизм, язычество, монотеизм.
Раздел I. Народы и древнейшие государства на территории России (5часов).
Народы и древнейшие государства на территории России. Начальные этапы
формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение
народов». Дискуссии о прародине славян. Исторические корни славян. Христианская
церковь
IV-X
вв.Восточные
славяне
накануне
образования
государства.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.
Родовая и территориальная община. Город. Истоки христианства. На пороге христианской
эпохи. Священные книги Нового Завета. Евангельская история. Христиане в период
гонений. Устройство ранней Церкви. Апологеты. Христианская Церковь в IV—X вв.
Основные понятия: первобытное общество, каменный век, палеолит, мезолит,
неолит, великое оледенение, присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, этнос,
языковая семья, индоевропейцы, великое переселение народов, славяне. традиционное
общество, племя, союз племён, восточные славяне, финно- угры, балты, тюрки, подсека,
перелог, соха, бортничество, пушной промысел, вервь, вече, князь, дружина, язычество,
знать, Библия, Ветхий Завет, Мессия, Христос, Евангелие, канон, апокриф, таинство,
крещение, евхаристия (причащение), Церковь, епископ, пресвитер, монашество, апологет,
ересь, Вселенские соборы, патриарх, Отцы Церкви, католичество, православие,
автокефалия, поместная церковь.
Раздел II.Русь в IX – начале XII в.(9 ч.)
Восточные славяне в VIII – IX вв. Появление государства Русь в Поднепровье. Первые
русские князья. Правление Святослава. Древнерусское государство при Владимире.
Принятие Русью христианства. Поместные и православные церкви. Возникновение
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государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о
происхождении Древнерусского государства.
Основные понятия: государство, раннефеодальная монархия, дань, летопись,
норманнский вопрос.
Персоналии: Рюрик, Гостомысл, Вадим, Аскольд, Дир.
Раздел III.Расцвет Руси. XI – первая треть XII в. (7 ч.). Правление Ярослава
Мудрого. Начало русской святости и зарождение православной культуры. КиевоПечерский монастырь. Развитие феодальных отношений. Русь при Ярославичах. Русь при
внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах.. Киевская Русь Князья и дружина.
Вечевые порядки.
Роль церкви в истории Древней Руси. Борис и Глеб – первые русские святые. Святые
Древней Руси. Митрополит Иларион. Начало русского иночества. Миланский эдикт.
Христианская империя Константина Великого. Монашество. Вселенские соборы. Отцы
Церкви. Разделение христианских церквей. Поместные православные церкви. «Русская
Правда». Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней
Руси . «Лествичный» порядок наследования власти.
Зачёт по теме «Расцвет Руси. XI – первая треть XII в.»
Основные понятия: культура, кириллица, икона, слово, житие, хождение, поучение,
Священное Писание, Священное Предание, догмат,
Персоналии: Кирилл, Мефодий, Борис, Глеб, Феодосий, Иларион, Нестор.
Раздел IV. Политическая раздробленность на Руси (4 ч.)
Политическая раздробленность. Политическая раздробленность на Руси до
монгольского нашествия. Причины распада Древнерусского государства. Княжеская
власть и боярство в русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь.
Княжеские усобицы. Русской земли.
Особенности культурного развития русских земель. «Слово о полку Игореве». Идея
единства Руси. Благоверный великий князь Андрей Боголюбский. Культура Руси X –
начала XIII в. Зарождение русской цивилизации.
Основные понятия: удел, боярство, боярская республика, вотчина, феодальный
иммунитет.
Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое
Гнездо, Даниил Галицкий.
Раздел V. Борьба Руси за независимость в XIII – начале XIV в. (9 ч.).
Монголо-татарское нашествие на Русь. Образование Монгольского государства.
Монгольское завоевание и его влияние на историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее
роль в истории народов Руси и Прибалтики. Образование Золотой Орды. Система
управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние
монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Образование Великого княжества
Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Натиск
завоевателей на северо-западные границы Руси. Первые схватки с крестоносцами и
литовцами. Александр Невский- защитник земли русской. Русь и Золотая Орда при
Александре Невском. Предпосылки возрождения Руси. Возвышение новых русских
центров. Начало собирания земель вокруг Москвы. Москва- православная столица.
Основные понятия: хан, орда, иго, ярлык, выход, баскак, орден, запрос, бессермен,
визирь, диван, ямчи, тамга, беклярибек.
Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил Черниговский, Александр Невский,
Миндовг, Гедимин.
Раздел VI. В борьбе за единство и независимость (10 ч.)
Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. Сергий Радонежский. Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Феодальная война на Руси. Иван III – государь
всея Руси. Русь между Востоком и Западом.
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Хозяйство, власть и Церковь в XV в. Восстановление экономики русских земель.
Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения.
Русский город. Иосифляне и нестяжатели. Особенности образования централизованного
государства в России. Завершение объединения русских земель и образование
Российского государства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в
государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий
Рим». Ереси на Руси. Социальная структура общества. Формы землевладения. Культура и
быт в XIV – XVв. Роль церкви в консолидации русских земель. Борьба за политическую
гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения русских
земель. Москва как центр объединения русских земель. Политика московских князей.
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское в
системе международных отношений. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Основные понятия: колонизация, вотчина, национальное самосознание, уния,
автокефалия, иосифляне, нестяжатели, стригольники, ересь жидовствующих, Золотая
Орда, Великое княжество Литовское, феодальная война, централизованное государство,
Дворец, Казна, приказ, судебник, бояре, дьяки, Боярская дума, Поместный церковный
собор, уезд, кормление, кормленщики, волостели, Юрьев день, пожилое, дворяне, мир,
крестьяне, иосифляне, нестяжатели, ересь, еретик, стригольники, идеология, поместье.
Персоналии: Даниил Александрович, Иван Калита, Пётр, Феогност, Узбек, Алексий,
Сергий Радонежский, Дмитрий Донской, Мамай, Тохтамыш, Василий I, Тимур, Ольгерд,
Ягайло, Василий II, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Иван III,
Софья Палеолог, Марфа Борецкая, Филофей, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Ахмат.
Раздел VII. Россия в XVI веке (8 ч.)
Приход к власти Ивана IV. Реформы 1550-х гг. Установление царской власти.
Складывание идеологии самодержавия. Создание органов сословно-представительной
монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение крестьян. Внешняя политика
Ивана IV. Ливонская война. Опричнина. Расширение территории России в XVI в.:
завоевания и колонизационные процессы. Последние годы Ивана Грозного. Новые
явления в русской культуре. Русская церковь при Иване Грозном. Митрополит Макарий.
Сборник «Четьи-Минеи». Стоглавый собор. Митрополит Филипп. Учреждение
патриаршества.
Основные понятия: Астраханское ханство, Казанское ханство, Крымское ханство,
Сибирское ханство, Ливонский орден, копейка, царь, Избранная рада, Земский собор,
сословия, гражданское общество, стрельцы, голова, целовальник, староста, Стоглав,
приказ, Судебник, Речь Посполитая, казаки, опричнина, заповедные годы, крепостное
право, патриаршество.
Персоналии: Елена Глинская, Иван IV, Анастасия Романова, Алексей Адашев,
Сильвестр, Андрей Крурбский, Иван Висковатый, Макарий, М.И. Воротынский,
А.И.Басманов, Владимир Андреевич, Стефан Баторий, Кучум, Ермак, Феодосий Косой,
Филипп, Малюта Скуратов, Борис Гоуднов, Иван Иванович, Дмитрий, Федор Иванович,
Иов.
Раздел VIII. Россия в XVII в. (14 ч.)
Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение
социально-экономических противоречий. Феномен самозванства. Историки о спорных
проблемах Смутного времени. Начало Смуты. Кризис общества и государства. Русская
Церковь в XVII веке. Смутное время и раскол. Спасители Отечества. Россия после Смуты.
Социальные движения в России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и
Швецией. Ликвидация последствий Смуты. Старообрядчество. Новые черты в жизни
России. XVII, «бунташный» век. Дискуссия о предпосылках перехода от сословнопредставительной к самодержавной монархии и характере процесса модернизации в
России. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Народы России. Россия
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накануне преобразований. Культура и быт России в 17 в.Русская традиционная
(средневековая) культура. Формирование национального самосознания. Усиление
светских элементов в русской культуре XVII в.
Основные понятия: урочные лета, Смута, самозванство, самозванец, гражданская
война, интервенция, семибоярщина, народное ополчение, Совет всей земли,
самодержавие, белые слободы, чёрные слободы, промысел, ясак, мануфактура, работные
люди, национальный рынок, хозяйственная специализация районов, полки иноземного
(нового) строя, бунташный век, оброк, барщина, протекционизм, ярмарка, Новоторговый
устав, сословия, прелестные грамоты, анафема, раскол, раскольники, никониане,
старообрядцы, Приказ тайных дел, Переяславская рада, гетман, местничество, Славяногреко-латинская академия, модернизация.
Персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, Фёдор Никитич Романов (Филарет),
Ксения Ивановна Романова (Марфа), Михаил Фёдорович Романов, Фёдор Иванович
Мстиславский, Иов, Григорий Отрепьев (Лжедмитрий I), Марина Мнишек, Мария Нагая,
Василий Шуйский, Гермоген, Иван Болотников, Прокопий Ляпунов, Лжедмитрий II,
М.В.Скопин-Шуйский, Владислав, Сигизмунд III, Я.К.Ходкевич, И.М.Заруцкий,
Д.Т.Трубецкой, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Алексей
Михайлович, Б.И.Морозов, Мария Милославская, Наталья Нарышкина, С.Т.Разин,
Симеон Полоцкий, А.Л.Ордин-Нащокин, Никон, Аввакум, Богдан Хмельницкий,
С.И.Дежнёв, Е.П.Хабаров, В.В.Атласов, Фёдор Алексеевич, Иван Алексеевич, Пётр
Алесеевич, Софья Алексеевна, В.В.Голицын, И.А.Хованский.
Раздел IX. Российская империя в начале XVIII века (8 ч.)
Эпоха Петра I. Северная война. Реформы Петра I и подчинение Церкви
государству.Петровские преобразования. Формирование чиновничье-бюрократического
аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство – господствующее сословие. Традиционные
порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации. Абсолютизм.
Провозглашение империи. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории
России.
Основные понятия: модернизация, реформы, потешные войска, гвардия, Великое
посольство, рекрутский набор, рекрут, император, империя, верфь, приписные крестьяне,
посессионные крестьяне, Указ о единонаследии, Главный магистрат, меркантилизм,
протекционизм, камерализм, Устав воинский, Устав морской, Сенат. Синод, коллегии,
Табель о рангах, губерния, политес, цифирная школа, Кунсткамера, Академия наук,
абсолютизм, Указ о престолонаследии, ассамблея, обер-прокурор.
Персоналии: Пётр I, Иван V Алексеевич, Евдокия Лопухина, Марта Скавронская
(Екатерина I), царевич Алексей, Никита Зотов, Б.А.Голицын, Александр Меншиков,
Фёдор Апраксин, Патрика Гордон, Франц Лефорт, Б.П.Шереметев, А.С.Шеин, Карл XII,
Август II, Иван Мазепа, Пётр Шафиров, Д.Бернулли, В.Беринг, Ж.Делиль, Феофан
Прокопович, И.Н.Никитин, А.М.Матвеев, Кондратий Булавин, П.А.Толстой.
Раздел X. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во II половине XVIII в.
Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного
строя. Особенности экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества.
Развитие капиталистических отношений. Европейское влияние на российское общество.
Русское Просвещение. Просвещенный абсолютизм. Масонство. Превращение России в
мировую державу. Россия в системе международных отношений в XVIII в. Имперская
внешняя политика России. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой
культурой XVIII в. Расцвет дворянской империи. Старчество. Монастыри и монашество.
Подвижники благочестия. Политика Екатерины II. Могучая внешнеполитическая поступь
империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. Культура и быт
России во второй половине XVIII в. Тревожное окончание века.
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Основные понятия: дворцовый переворот, Верховный тайный совет. Верховники,
кондиции, фаворит, «бироновщина», Кабинет министров, Тайная канцелярия, имение,
Императорский Совете, Конференция, Манифест о вольностях дворянских, Просвещение.
Просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, губерния, губернатор, генералгубернатор, уезд, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам,
ассигнация, отходничество, дворянская усадьба, черта оседлости, университет, Институт
благродных девиц, исследовательская экспедиция, барокко, классицизм, сентиментализм,
салон, масонство, масон.
Персоналии: Екатерина I, Александр Меншиков, Пётр II, А.И.Остерман, Иван
Долгорукий, Анна Иоанновна, Эрнст Бирон, Б.Х.Миних, А.П.Волынский, Анна
Леопольдовна, Антон Ульрих Брауншвейгский, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна,
А.Г.Разумовский, А.П.Бестужев-Рюмин, Фридрих II Великий, С.Ф.Апраксин,
П.А.Румянцев, П.С.Салтыков, З.Х.Чернышев, Салтычиха, Батырша, Пётр III, Екатерина II,
Никита Панин, Григорий Орлов, Григорий Потёмкин-Таврический, Н.И.Новиков, Емельян
Пугачёв, Салават Юлаев, А.В.Суворов, Станислав Понятовский, А.Г.Орлов,
Г.А.Спиридов, Ф.Ф.Ушаков, М.И.Кутузов, А.Н.Радищев, Тадеуш Костюшко,
М.В.Ломоносов, И.И.Шувалов, И.И.Ползунов, И.П.Кулибин, А.И.Чириков, А.Д.Кантемир,
В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин, Н.М.Карамзин,
В.В.Растрелли, Ч.Камерон, Дж.Кваренги, В.И.Баженов, М.Ф.Казаков, И.Е.Старов,
П.И.Аргунов,
А.П.Антропов, Ф.С.Рокотов, В.Л.Боровиковский, Э.М.Фальконе,
Ф.И.Шубин, Ф.Г.Волков, Д.С.Бортнянский.
Раздел XI. Россия в первой половине XIX в. (16 ч.)
Первые годы прав ления Александра I. Правовые реформы и мероприятия по
укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. Особенности экономики России в
первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений.Отечественная война
1812 г. Жизнь России в послевоенный период. Церковь и общество. Общественное
движение в 1801 -1825 гг. Внутренняя политика Николая I. Начало промышленного
переворота и его последствия. Кризис традиционного общества. Европейское влияние на
российское общество. Политическая идеология в первой половине XIX в. Масонство.
Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы.
Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Россия в системе
международных отношений в первой половине XIX в. Имперская внешняя политика
России. Кавказская война. Крымская война и ее последствия для страны. Роль
Православной Церкви. Русская культура в первой половине XIX в.Формирование
классической русской культуры. Элитарная и народная культура. Культура народов
России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой половине XIX в. Развитие
науки и системы образования.
Основные понятия: великая европейская держава, многонациональность,
поликонфессиональность, вольнонаёмный труд, вольные хлебопашцы, Негласный
комитет, министерство, министр, Конституция, Государственная дума, Государственный
совет, континентальная блокада, народное ополчение, партизанское движение, редут,
флеши, легитимизм, общеевропейский конгресс, Венская система, Священный союз,
военные поселения, «аракчеевщина», крепостное право, Государственная Уставная
грамота, Великое княжество Финляндское, Царство Польское, сейм, тайные общества
(союзы), декабристы, кодификация, кредитный билет, государственные крестьяне,
обязанные крестьяне, сельское общество, сход, волость, староста, сотник, Третье
отделение, корпус жандармов, цензура, реакция, теория официальной народности,
петрашевцы, русофобия, Коран, шариат, адат, мюридизм, мюрид, гяур, имам, имамат,
газават (джихад), шахид, промышленный переворот, фабрика, завод, таможенный тариф,
акционерное общество, акция, акционер, «восточный вопрос», западники, славянофилы,
русский утопический (крестьянский) социализм.
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Персоналии: Александр I, В.П.Кочубей, П.А.Строганов, Н.Н.Новосильцев, А
Чарторыйский, М.М.Сперанский, Наполеон I, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли,
Я.П.Кульнёв,
П.И.Багратион,
А.П.Тормасов,
А.П.Ермолов,
М.А.Милорадович,
Д.С.Дохутров, М.И.Платов, Ф.П.уваров, Ф.В.Растопчин, П.Х.Витгенштейн, Д.В.Давыдов,
И.С.Дорохов, А.С.Фигнер, А.Н.Сеславинский, Герасим Курин, Василиса Кожина,
Ермолай Четвертаков, А.А. Аракчеев, А.Н.Муравьёв, С.П.Трубецкой, С.И.МуравьёвАпостол, М.П.Бестужев-Рюмин, П.И.Пестель, Н.М.Муравьёв, К.Ф.Рылеев, П.Г.Каховский,
Константин Павлович, Николай I, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселёв, А.Х.Бенкендорф,
С.С.Уваров,
И.И.Дибич,
И.Ф.Паскевич,
А.С.Грибоедов,Шамиль,
П.Х.Граббе,
А.И.Барятинский,
П.С.Нахимов,
В.А.Корнилов,
В.И.Истомин,
Э.И.Тотлебен,
Н.М.Карамзин, Серафим Саровский, Филарет, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин,
И.В. и П.В.Киреевские, И.С. и К.С.Аксаковы, В.И.Даль, В.П.Боткин, И.С.Тургенев,
Т.Н.Грановский, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, В.Г.Белинский, А.И.Герцен, В.А.Жуковский,
А.С.Пушкин,
Н.В.Гоголь,
М.Ю.Лермонтов,
А.Н.Островский,
О.Монферран,
А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров, К.Росси, О.И.Бове, А.А.Бетанкур, Е.С.Назаров,
В.А.Тропинин, К.П.Брюлов, А.Г.Венецианов, О.А.Кипренский, А.А.Иванов, П.А.Федотов,
А.Н.Верстовский, М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, А.А.Алябьев, А.Е.Варламов.
Раздел XII. Россия во II половине XIX в. Реформы и контрреформы
Предпосылки великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная,
земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный
строй в условиях модернизационных процессов. Общественное движение в России в 18551881 гг. Россия после отмены крепостного права. Россия в годы правления Александра III
в 1881 – 1894 гг. Государственно – социальная система России в конце XIX в.
Общественное движение в России в 1881-1894 гг. Политика контрреформ. Роль
государства в экономической жизни страны. Утверждение новой модели экономического
развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве.
Сохранение остатков крепостничества. Нарастание экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Народническое движение.
Либеральное движение. «Теория малых дел». Распространение марксизма в России.
Окончание Кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней
Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных
отношений в 80-90-х XIX века. Дискуссия о «революции сверху» в России во второй
половине XIX века. Россия в эпоху преобразований. Влияние Православной церкви на
развитие общества. Русская культура во второй половине XIX в.Духовная жизнь
российского общества во второй половине XIX в. Критический реализм. Элитарная и
народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и системы образования.
Основные понятия: «революция сверху»,реформа, свободные сельские обыватели,
надел, временнообязанные крестьяне, сельское общество, сход, волость, староста,
волостной старшина, выкупные платежи, круговая порука, мировой посредник, отрезки,
отработки, передел земли, «крестьянский вопрос», земство, земское собрание, земская
управа, земский сбор, городская дума, городская управа, городской голова, городской
сбор, суд присяжных, имущественный ценз, всеобщая воинская повинность,
университетская автономия, гимназия, реальное училище, «польский вопрос»,
«железнодорожный бум», нигилисты, народничество, народник, разночинцы, «хождение в
народ», бомбисты, террор, террористы, «теория малых дел», либералы, либеральные
народники, Департамент полиции, контрреформы, фабричная инспекция, фабричный
инспектор, земский начальник, циркуляр «о кухаркиных детях», самодержавная монархия,
сословия, комитет министров, рабочий класс (пролетариат), «рабочий вопрос», буржуазия
(предприниматели), финансизм, экономизм, модернизация, протекционизм, золотой век
русской культуры, элитарная культура, народная культура, романтизм, реализм,
классицизм (ампир), опера, симфоническая музыка, русский романс, гимн, критический
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реализм, русский роман (роман идей), передвижники, «Могучая кучка», псевдорусский
стиль, земская школа, церковноприходская школа, гимназия, реальное училище, Высшие
женские курсы.
Персоналии:
Александр
II,
В.А.Жуковский,
Н.А.Милютин,
П.А.Валуев,
А.М.Горчаков, Д.А.Милютин, М.Х.Рейтерн, Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин, А.М.Унковсий,
М.А.Бакунин, И.И.Петрункевич, С.А.Муромцев, Д.И.Шаховской, П.А.Долгорукий,
М.Н.Катков, П.А.Шувалов, Н.К.Михайловский, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачёв, Д.В.Каракозов,
С.И.Нечаев, П.А.Кропоткин, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич, С.Л.Перовская, А.И.Желябов,
Н.И.Рысаков, С.Н.Халтурин, Н.И.Кибальчич, М.Г.Черняев, К.П.Кауфман, М.Д.Скобелев,
Н.Г.Столетов, И.В.Гурко, Н.М.Муравьёв-Амурский, М.Т.Лорис-Меликов, Д.А.Толстой,
И.Д.Делянов,
К.П.Победоносцев,
Н.Х.Бунге,
И.А.Вышнеградский,
С.Ю.Витте,
А.Л.Гурилёв, А.Ф.Львов, И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лазарев, Ф.Ф.Беллинсгаузен,
М.П.Лазарев, А.А.Баранов, Г.И.Невельской, К.М.Бэр, Н.И.Пирогов, Н.И.Лобачевский,
Б.С.Якоби, Э.Х.Ленц, Н.Н.Зинин, А.М.Бутлеров, Иоанн Кронштадский, Ф.И.Достоевский,
Л.Н.Толстой, А.Н.Островский, И.С.Тургенев, Н.А.Некрасов, М.Е.Салтыков-Щедрин,
Н.Г.Чернышевский, В.С.Соловьёв, К.П.Леонтьев, А.П.Чехов, П.М.Третьяков, В.Г.Перов,
И.Н.Крамской, Н.Н.Ге, В.В.Верещагин, И.И.Шишикин, И.Е.Репин, В.И.Суриков,
А.Н.Померанцев, В.Г.Шухов, А.А.Семенов, В.О.Шервуд, М.О.Микешин, А.М.Опекушин,
М.П.Мусоргский,
П.И.Чайковский,
С.В.Рахманинов,
Н.А.Римский-Корсаков,
С.И.Мамонтов,
К.С.Станиславский.
В.И.Немирович-Данченко,
И.М.Москвин,
М.Ф.Андреева,
О.Л.Книппер-Чехова,
В.Э.Мейерхольд,
М.Н.Ермолова,
В.Ф.Комиссаржевская, Ф.И.Шаляпин, А.Г.Столетов, П.Л.Чебышев, А.С.Попов,
П.Н.Яблочков, А.Ф.Можайский, Д.И.Менделеев, В.В.Докучаев, И.С.Сеченов, И.П.Павлов,
И.И.Мечников,
Н.Ф.Гамалея,
П.П.Семёнов-Тян-Шанский,
Н.М.Пржевальский,
Н.Н.Миклухо-Маклай, С.М.Соловьёв, В.О.Ключевский.
История России.11 класс.
Введение.
Концептуальный подход к проблемам истории. Проблемы периодизации истории.
Россия во второй половине XIX в». Россия в пореформенную эпоху. Общественные
движения. Россия на перекрёстке мировой политики. Культура России в XIX веке.
(повторение).
Раздел I. Российская империя накануне Первой мировой войны.
Россия на рубеже XIX – ХХ вв. Характеристика территории и населения страны.
Влияние их особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия —
многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель
модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и характер развития
российской экономики начала XX в. Место России в мировой экономике рубежа XIX—
XX вв. Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на ее роль в
модернизации России.
Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Различные взгляды в
исторической науке на роль иностранных инвестиций в экономике России. Лидирующие
позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие.
Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике
России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни.
Расслоение крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. Кризис империи: русскояпонская война и революция 1905—1907 гг. Необходимость модернизации политической
системы России. Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и
архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах империи.
Русификация. Рост социального напряжения в стране. Консервативный курс Николая II.
Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития
страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Экономический кризис 1900-1903.
140

Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и
выдвижение ими политических требований. Традиционно-попечительская политика
правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Студенческие
выступления. Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале ХХ в.
Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война:
ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир, как успех
дипломатии России в условиях проигранной войны и разгорающейся революции.
Причины революции 1905—1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика
политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы.
Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту
монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г.
Манифест 17 октября 1905 г. — первый шаг в преобразовании государственного строя на
конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к
Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение.
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.
Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17
октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных
выступлений на создание партий. Основные политические партии России начала XX в.:
либеральные партии (Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»);
партии социалистической ориентации — левые (Российская социал-демократическая
рабочая партия; Партия социалистов-революционеров); консервативные партии – правые
(Русское собрание; Русская монархическая партия; Союз русского народа; Русский
народный союз имени Михаила Архангела). Политические партии России о
государственном устройстве страны, методах преобразований в России, решении
аграрного, национального и рабочего вопросов. Реформы государственного строя. Новая
редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты выборов в
Государственную думу (выборы — не всеобщие, не прямые и не равные). I и II
Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. Третьеиюньская
монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с
революционным движением и легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны
Думы. III Государственная дума, особенности ее состава и деятельности.
Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в
деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей состава III Государственной
думы в проведении политики «успокоения» страны.
Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание аграрной
реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав
крестьян; переселенческая политика; создание фонда для наделения крестьян землей через
Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов.
Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского хозяйства;
сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение крестьян; сохранение
социальной напряженности в деревне и в обществе в целом. Различные оценки
столыпинских преобразований в исторической и публицистической литературе.
Политический кризис 1912—1913 гг. Ленские события 1912 г.
Культура России в конце XIX — начале ХХ в.
Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурнопросветительских учреждений. Их роль в модернизации страны. Новое и традиционное в
городской жизни на рубеже XIX – ХХ вв. Спорт в Российской империи. Элитарная
культура. Традиционная культура основной массы населения. Российская деревня как
обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно нараставшее влияние
городской культуры на жизнь деревни. Российская интеллигенция.
Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура.
Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX
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в. Декадентство. «Серебряный век». Создание Художественного театра. Система К.С.
Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурноэстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в
искусстве.
Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки,
мировоззренческие истоки. «Новый гуманизм» в философии B.C. Соловьева. «Сюжет
человеческой души» в творчестве Ф.М. Достоевского. Декаданс как реакция на уходящий
век и как новый порыв национального духа.
Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. Новый интерес к
культуре античного мира. Возрождение национальных художественных традиций:
научное изучение русской старины, «открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое
«открытие» живописи XVIII в. Новое поколение русской интеллигенции.
Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое миропонимание и новая поэзия
(В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). «Молодое поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э.
Мандельштам, А.А. Ахматова, С.М. Городецкий). Новые формы творческой жизни в
начале XX в. Философские и литературные объединения интеллигенции. Журналы
«нового искусства» и направления их деятельности.
Основные термины и понятия: акционерный капитал, монополия, валовой
национальный продукт (ВНП), инвестиции, мировой экономический кризис, финансовопромышленные группы, протекционистская политика, относительное малоземелье
крестьян. традиционно-попечительская политика правительства по отношению к рабочим,
русификация, полицейский социализм, «Кровавое воскресенье», черносотенцы,
политическая партия, фракция, либерализм, кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики,
большевики, индивидуальный террор, всеобщие, равные и прямые выборы,
третьеиюньская монархия, военно-полевые суды, легальная оппозиция, переселенческая
политика, отруб, хутор, артели, кооперативы, политический кризис, интеллигенция,
художественная культура, декадентство, символизм, акмеизм, футуризм, модерн,
абстракционизм, примитивизм, авангард, акмеизм (адамизм), богема, декаданс,
импрессионизм, литература «нового реализма», модерн, меценатство, ретроспективные
неостили, символизм, светская религиозная философия.
Персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, Н.С. Авдаков, Э.Л.
Нобель, Николай II, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон, П.Д. Святополк-Мирский, П.П.
Шмидт, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Ленин (Ульянов), В.М. Д.И. Менделеев, А.М.
Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев,
А.Н. Крылов, В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, А.С. Попов, Н.А.
Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Горький, В.Я. Брюсов, А. Белый,
А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, К.С.
Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н.
Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Ф.И. Шаляпин, А.П. Павлова, С.П. Дягилев,
Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.С. Петров-Водкин,
М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. Чернов, В.М. Пуришкевич, П.А. Столыпин,
П.П. Рябушинский, А.И. Коновалов, В.Н. Коковцев.
Раздел II. Россия в годы революции и гражданской войны.
Россия в Первой мировой войне: конец империи. Российская дипломатия накануне
Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904—1905 гг. Вступление
России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере Первой
мировой войны в исторической литературе. Подготовка России к войне и планы сторон.
Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский
прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Влияние Первой
мировой войны на экономическое и политическое положение России. Экономические
трудности. Военно-промышленные комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и
преодоление кризиса снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема и попытки
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ее решения. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный
блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в политической жизни
империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917
г. Февральская революция 1917 г.
Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия.
Создание Временного правительства. Различные точки зрения на характер политической
власти после падения самодержавия в России.
Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче власти
Советам и осуществлении общедемократических преобразований, создающих
предпосылки для продвижения России по пути социализма. «Революционное
оборончество» – сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке Временного
правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному
правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова.
Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г.
Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом.
Разногласия в ЦК большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании.
Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. II Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Точки зрения на октябрьские события
1917 г. в исторической литературе.
Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире».
«Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного
собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской
партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны из войны. Заключение
Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны.
Гражданская война и военная интервенция. 1918–1922 гг. Начальный этап
Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав
белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце
фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС).
Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии
советской власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий.
Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами».
Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 – март 1920 г.). Война с
Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и
поражения белого движения.
Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 – 1922 г.). Борьба с «зелеными».
Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в
заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем
Востоке. Итоги Гражданской войны.
Основные термины и понятия: интеллигенция, художественная культура,
декадентство, символизм, акмеизм, футуризм, модерн, абстракционизм, примитивизм,
авангард, мировая война, ультиматум, военно-промышленные комитеты, Земгор,
«Прогрессивный блок», «министерская чехарда», инфляция, Временное правительство,
Учредительное собрание, солдатские комитеты, Советы рабочих и солдатских депутатов,
«революционное оборончество», Красная гвардия, левые эсеры, Гражданская война,
интервенция, расказачивание, белое и красное движения, политика военного коммунизма,
продразверстка, продовольственные отряды, комбеды, трудовая мобилизация, Красная
Армия, Революционный Военный Совет (РВС), «буржуазные специалисты», движение
«зеленых», комсомольцы, басмачество.
Персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И.
Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, А.Н. Крылов, В.И. Вернадский, Н.Е.
Жуковский, К.Э. Циолковский, А.С. Попов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.Н. Толстой,
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А.П. Чехов, М. Горький, В.Я. Брюсов, А. Белый, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова,
О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко,
А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев,
Ф.И. Шаляпин, А.П. Павлова, С.П. Дягилев, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин,
В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В.
Кандинский, А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, П.К Ренненкампф, Г.Е. Львов,
Ф.Ф. Юсупов, А.Ф. Романова, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, А.М. Каледин,
А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев,
Н.И. Махно, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, А.С.
Антонов.
Раздел III. Советское государство и общество в 1920-1940 гг.
Экономическое и политическое положение Советской России после окончания
Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от
политики военного коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. Замена
продразверстки продналогом. Свободный выбор форм землепользования для селян.
Распространение новой экономической политики на промышленность и торговлю. Роль
государства в экономике периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная реформа.
Введение твердой конвертируемой валюты – золотого червонца. Борьба власти с
лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий
эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей
Церкви. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в
исторической науке. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении
нэпа. Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации.
Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на
принципы создания единого многонационального государства. Образование СССР,
высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).
Международное положение России после окончания Гражданской войны и
интервенции.
Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция попыткам
нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в руководстве страны и в
Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной стабилизации положения в
капиталистическом мире и его влияние на внешнюю политику СССР. Европейская
политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-германского
соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период
дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924 –1926).
Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с Великобританией.
Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее
противников. Поддержка советской властью представителей нового искусства. Выход
искусства на улицы. План монументальной пропаганды. Искусство плаката. Разнообразие
литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг.
Рождение идеологического диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских
идей и пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах.
Главные герои нового игрового кино – народ и коллектив единомышленников. Поиски
новых художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт.
Партийное
руководство
художественным
процессом.
Утверждение
метода
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль
кинематографа. Ужесточение цензуры. Широкое распространение массовых форм досуга
советских людей (клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть
домов пионеров. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий
и крупных социальных объектов.
Человек в системе культуры советского общества. Классовое воспитание человека
нового общества. Картина мира и система ценностей советского человека. Стиль жизни
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человека советской культуры. Иерархизация и унификации жизненного пространства.
Темы и герои литературы социалистического реализма. Феномен советского кино. Язык
социалистического реализма в живописи, в театральном искусстве, в архитектуре.
Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и свобода творчества в
культуре советского общества 1930— 1940-х гг. Культ слова в культуре. Мифы советской
культуры. Социалистический реализм как мировоззрение и как художественный метод.
Достижения и уроки культуры социалистического реализма. Культура как основа
формирования советского менталитета.
Модернизация советской экономики. Ее цели и источники, методы проведения. Задачи
индустриализации.
Коллективизация, ее принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация
кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне
во второй половине 1930-х гг.
Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая
реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной
Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности –
станкостроения, автомобильной, тракторной, авиационной, сельскохозяйственного
машиностроения, химической отраслей. Социалистическое соревнование. Важнейшее
звено социалистической индустриализации – модернизация вооруженных сил и развитие
их экономической базы – военно-промышленного комплекса (ВПК).
Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского
общества.
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки.
Спорт и физкультурное движение.
Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.).
Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Смещение с ведущих
партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Причины возвышения
Сталина. Установление контроля Сталина над деятельностью партийного аппарата,
партийными средствами массовой пропаганды и карательными органами. Победа И.В.
Сталина во внутрипартийной борьбе. Негативные последствия возвышения И.В. Сталина
и утверждения его в качестве лидера партии. Идея И.В. Сталина о возможности
построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о
неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства
как теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический
террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство С.М. Кирова и апогей
репрессий в 1935—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии.
Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г.
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы
коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война
в Испании, вторжение Японии в Китай).
Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его
последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол.
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа
1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на
развитие событий накануне Второй мировой войны. Политика СССР в начальный период
Второй мировой войны. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной
Украины. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 1939 г.
Советско-финская война. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств.
Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины.
Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне.
Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне:
формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом
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законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная
подготовка СССР к войне.
Основные термины и понятия: новая экономическая политика, продналог,
акционерные общества со смешанным капиталом, хозрасчет, концессия, биржа труда,
денежная реформа, нэпманы, кулаки, индустриализация, партаппарат, партийная
дисскуссия, федеративное государство, план автономизации, белая эмиграция, временная
стабилизация положения в капиталистическом мире, «Окна РОСТА», план
монументальной пропаганды, идеологический диктат в художественной жизни,
Пролеткульт, конструктивизм, зрелищные искусства, Левый фронт искусств (ЛЕФ),
Ассоциация
художников
революционной
России
(АХРР),
модернизация,
индустриализация, коллективизация, колхоз, трудодни, паспортная система, машиннотракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, раскулачивание, социалистическое
соревнование, стахановцы, пятилетка, военно-промышленный комплекс (ВПК),
ОСОАВИАХИМ, культурная революция, культ личности, «враг народа», политический
террор,
ГУЛАГ,
централизованная
система
управления,
модернизационномобилизационная модель развития, социалистический реализм, принцип партийности в
литературе, пионеры, красный уголок, очаги военной опасности, коллективная
безопасность, антикоминтерновский пакт.
Персоналии: Л.Д.Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, А.И.
Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон, Г.В. Чичерин, М.И. Калинин, Б.М. Кустодиев, К.Ф.
Юон, В.Е. Татлин, А.М. Родченко, Эль Лисицкий, Ф.С. Богородский, И.Д. Шадр, В.И.
Мухина, С.Т. Коненков, М.А. Булгаков, К.И. Чуковский, К.С. Мельников, А.В. Щусев,
И.И. Леонидов, А.Д. Довженко, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд, А.Г. Стаханов, Г.К.
Орджоникидзе, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, В.П. Чкалов, И.Д. Папанин, И.М. Губкин, А.Н.
Туполев, С.И. Илюшин, А.А. Микоян, А.С. Яковлев, Л.Б. Каменев, С.М. Киров, М.Н.
Рютин, Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.В.
Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов,
Г.В. Александров, М.И. Ромм, И.О. Дунаевский, А.А. Дейнека, А.А. Пластов, Г.К. Жуков,
М.М. Литвинов, В.М. Молотов, Ф.Д. Рузвельт, А. Гитлер, Ф. Франко, У. Черчилль, О.В.
Куусинен, К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко.
Раздел IV.Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 1942 г. Начало
Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны
на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало
блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое,
морально-политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой.
Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной — летом 1942 г.
Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ.
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. Перевод
экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производственных
мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для победы!» Максимальная
интенсификация труда. Суровая военная дисциплина на производстве. Создание новых
образцов военной техники. Роль системы централизованного управления обществом в
мобилизации трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта.
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение
победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома
в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта.
Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников.
Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы Великой
Отечественной войны. Изменение отношения к Православной церкви со стороны властей.
Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944
146

г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на
освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в
Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская
конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция
Третьего рейха.
Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии советскими
войсками. Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции
о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и их последствия.
Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской
исторической науке на характер участия СССР в войне против Японии. Масштаб Второй
мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны.
Основные термины и понятия: Великая Отечественная война, мобилизация,
эвакуация, Государственный Комитет Обороны (ГКО), Ставка Верховного
Главнокомандования, народное ополчение, оккупационный режим, партизанское
движение, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, трудовой фронт, коренной перелом в
войне, второй фронт, «Окна ТАСС»,
депортация,
репарации,
безоговорочная
капитуляция,
демилитаризация,
декартелизация, денацификация, Парад Победы.
Персоналии: Н.Г. Кузнецов, И.С. Конев, И.В. Панфилов, В.И. Чуйков, С.А. Ковпак,
А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, С.А. Лавочкин, М.П. Кирпонос, Н.Ф. Гастелло, Н.Ф.
Ватутин, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. Твардовский,
В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О.
Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов,
Н.А. Соколов), Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский,
К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.
Трумэн, К. Эттли, Г.К. Жуков.
РазделV. СССР в первые послевоенные десятилетия.
Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической науке о мотивах
и характере «холодной войны». Различия в интересах СССР и США. Перемены в
советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР».
«Доктрина отбрасывания». Планы военных действий против СССР с использованием
ядерного оружия. СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития
восточноевропейских стран с опорой на собственные силы и при поддержке СССР.
Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В.
Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание двух
германских государств – ФРГ и ГДР. Превращение их территорий в арену противостояния
войск США и Советского Союза в Европе. Вовлечение в систему союзов государств Азии.
Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные
вооруженные конфликты.
Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях
мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления
и распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на
международной арене, на принятие чрезвычайных мер.
Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы
сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950).
Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское
дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». Дискуссия о характере политического
режима в СССР в работах современных ученых.
Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы
СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении
мирных договоров с Германией и Японией. ХХ съезд КПСС о возможности
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предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с
различным социальным строем как «формы классовой борьбы».
Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы.
Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и
конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис.
Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС.
Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и
публицистических работ, освещавших ранее запретные темы.
Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской гвардии» и
отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева.
Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и
залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства,
реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС
о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию
коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития
СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе.
Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева.
От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели».
Сосуществование двух пластов культуры — официального, подцензурного и
неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры.
Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной войны.
Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на
восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах
«Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными
влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная
жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Достижения
советского спорта.
Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью
страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь.
Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как символ
«освобожденного» общества. Ускорение динамики жизни. Открытия литературы 1950—
1960-х гг. Эффект поэтического творчества в освобождении личности. «Двоецен- трие» в
литературе как выражение сущностных черт «оттепели». «Новый мир» и начало процесса
десталинизации сознания советского общества. Поиск возможностей и форм свободного
творчества в театральном искусстве, в кинематографе.
Обращение к «отложенной» литературе 1920—1940-х гг. Творчество как способ
сопротивления идеологизации и унификации культуры. Границы свободы творчества в
период «оттепели». Библиотека «отложенной литературы» 1960—1970-х гг. Феномен
«самиздата». «Шестидесятники» и начало кризиса общественного сознания. Судьбы И.А.
Бродского, А.А. Галича и других писателей, вынужденных покинуть Родину.
Особенности стиля жизни советского человека 1960-х гг. Варианты культурных героев
времени. Разочарования периода «оттепели» и начало полосы «похолодания» в
культурной жизни советского общества.
Культурное «двоемирие» 1970—1980-х гг. Дистанцирование официальной
государственной культуры от культурного творчества народа. Новая волна идеологизации
культурной политики после «оттепели». Особенности культурного процесса в 1970—
1980-е гг. Формы культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни.
Диссидентство как духовный опыт поколения 1970-х гг. Пространство «неофициальной»
культуры 1970—1980-х г: авторская песня, «народный театр», андеграунд, этажная
бытовая культура. Ирония и смех в культуре 1970—1980-х гг.
Основные термины и понятия: экспансия, «холодная война», локальные конфликты,
доктрина Трумэна, «политика сдерживания СССР», «доктрина отбрасывания»,
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репатриированные, репарации, «ленинградское дело», «космополиты», «дело врачей»,
десталинизация, реабилитация, освоение целины, мирное сосуществование государств с
различным социальным строем, Берлинская стена, сверхдержава, искусственный спутник
Земли, межконтинентальная баллистическая ракета, «полная и окончательная победа
социализма в СССР», «коммунистическое общество», совхозы, совнархозы, «оттепель»,
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, неофициальное искусство.
Персоналии: А. Маршалл, И.Б. Тито, Мао Цзэдун, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский,
Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Ф. Кастро. Д.Кеннеди,Ю.А. Гагарин, В.В.
Терешкова, С.П. Королев, А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, А.И. Солженицын, Ч. Айтматов,
В.И. Белов, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Д.А. Гранин,
В.Д. Дудинцев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Л.М. Леонов, К.Г. Паустовский, Б.Л.
Пастернак, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, В.И. Мурадели, Г.Н. Данелия, Г.Н. Чухрай,
Марлен Хуциев, И.С. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау,
Н.Г. Басов, Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С.
Латынина.
Раздел VI. СССР в середине 1960-х-начале 1980-х гг.(11 ч). Приход к власти Л.И.
Брежнева. Система «коллективного руководства». Восстановление прежней вертикали
власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств.
Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра
экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической
самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание
модели советского «общества потребления».
Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы «застоя» в жизни страны.
Политика
консервации
сложившихся методов
руководства.
Ограниченность
эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза
сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Проблема рентабельности в экономике.
Возрастание отставания от стран Запада в области освоения достижений научнотехнического прогресса. Дефицит товаров народного потребления.
Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со
стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества
развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат.
Правозащитная деятельность.
Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав человека в
Конституции 1977 г.
Основные
направления
альтернативной
идеологии:
национализм;
идеи
реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной России, к
корням народной жизни, к православию; либерально-демократическая модель
общественного развития.
Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого
решения. Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против
Вьетнама. События в Польше 1980—1981 гг. и СССР.
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны.
Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Оценка политики Ю.В.
Андропова в научной и публицистической литературе.
Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в
Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией,
Албанией и Румынией. СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной
Азии. Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем
Востоке.
Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР
и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
1975 г. Разрядка: различные точки зрения. Нарушения Советским Союзом
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международных обязательств в области соблюдения прав человека и реакция западных
держав. Причины срыва политики разрядки.
Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в
ряде научных направлений и технологических разработок. Продолжение освоения
космоса.
Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы.
«Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое.
Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве.
Основные термины и понятия: коллективное руководство, старение кадров,
долгострой, хозрасчет, советская модель, общества потребления, «застой» в экономике,
«нефтедоллары», «общество развитого социализма», самиздат, правозащитная
деятельность, инакомыслие, диссиденты, ратификация, Стратегическая оборонная
инициатива (СОИ), теневая экономика, бартер, коррупция, доктрина Брежнева, разрядка
международной напряженности, паритет, гонка вооружений, оружие массового
поражения (ОМП), писатели-деревенщики, психологическое кино, московский
концептуализм, художественные акции, соц-арт.
Персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, М.А. Суслов, А.Д. Синявский, Ю.М.
Даниэль, А.Д. Сахаров, В. Ярузельский, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, Р. Рейган, А.А.
Громыко, М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, В.Н. Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров,
В.П. Астафьев, Ф.А. Абрамов, С.П. Залыгин, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, Ю.В.
Бондарев, Г.Я. Бакланов, Р. Гамзатов, Ф.А. Искандер, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие,
М.М. Жванецкий, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г.
Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П.
Вишневская, В.А. Атлантов, Е.А. Нестеренко, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа,
А.И. Райкин, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б.Пугачёва, В.С. Высоцкий,
Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И.
Неизвестный, И.И. Кабаков, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев,
В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров.
Раздел VII. Перестройка и распад советского общества
Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией.
Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа
экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги.
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и ее последствия.
Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. Закон о
государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на самоокупаемость и
хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную
(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и обкомов
КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи экономических
преобразований в научной и публицистической литературе.
Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социальноэкономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения
между союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти.
Расширение гласности. Поддержка сверху – главный фактор гласности. Средства
массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений.
Основные направления политической дифференциации: проперестроечное – за
обновление общества на базе социалистических ценностей; консервативное – за
коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикальнодемократическое – поддерживающее движение на пути к либеральным ценностям;
державно-патриотическое; националистическое. Предпосылки для утверждения
многопартийности. Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ.
Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической
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трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение
политических организаций, независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной
бюрократии. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе
(альтернативность кандидатов, избрание трети депутатов от общественных организаций).
Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности
Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации.
Политическое противостояние «Горбачев — Ельцин». Поиск новых подходов к
определению внешнеполитических задач. Идеи нового политического мышления.
Провозглашение общечеловеческих ценностей высшим приоритетом. Признание
необходимости поиска компромиссов, взаимоприемлемых решений, учитывающих
интересы всех народов и государств. Новая цель внешней политики – решение
глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами,
развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение
локальных конфликтов.
Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР
и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание
предпосылок улучшения советско-китайских отношений. Распад системы союзов СССР.
Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах
политики, основанной на новом политическом мышлении.
Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных
отношениях в СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников
радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и
демократизации в России.
Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных
фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из
состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии,
Приднестровье. Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных
республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и
сторонниками независимости в ряде республик.
Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации
о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР
об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991
г., ее итоги и последствия.
Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации – Союза суверенных
государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание
Содружества Независимых Государств (СНГ).
Основные термины и понятия: перестройка, стратегия ускорения, человеческий
фактор, реструктуризация экономики, конверсия, индивидуальная трудовая деятельность,
демократия, гласность, политический плюрализм, номенклатура, демократическая
трансформация общества, державно-патриотические взгляды, правовое государство,
новое политическое мышление, общечеловеческие ценности, глобальные проблемы
современности,
самопровозглашенное
государство,
суверенитет,
федерация,
конфедерация, Содружество Независимых Государств (СНГ), межнациональный
конфликт, титульная национальность.
Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, В.С. Павлов, Л.И. Абалкин, Г.Х. Попов,
С.С. Шаталин,Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев,Э.А. Шеварнадзе, Дж. Буш-старший, Дэн
Сяопин, Г. Колль, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С.
Шушкевич.
Раздел VIII. Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.
Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров первой
необходимости; быстрый рост безработицы, кризис государственных заказов для
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предприятий тяжелой промышленности и ВПК; расстройство внешних экономических
связей после роспуска Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР.
Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на
частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение
приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы (сбалансирование спроса и
потребления; устранение угрозы голода; выправление перекосов в развитии экономики;
пробуждение хозяйственной инициативы; открытие новых сфер для самореализации
людей; возросшая степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение
уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; нестабильность
курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под контроля государства; удар по
наукоемким отраслям, оборонной промышленности, образованию и здравоохранению)
реформ.
Отношение к проводившимся реформам — главный критерий размежевания
политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и правительства.
Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и
конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние
Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение
деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства.
Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993).
Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации.
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г.
Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм в России.
Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели
как новая сила на политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ).
Возникновение медиа-холдингов.
Политическое развитие России после выборов 1996 г. Попытки коррекции курса
реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост преступности и криминализации
в экономике. Образование неблагоприятной ситуации для зарубежных инвестиций.
Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших
союзных республик.
Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М.
Примакова, шаги по стабилизации экономики.
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации
Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде
городов России. Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон военных
действий. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Появление на
политической арене движений «Единство», «Отечество – Вся Россия». Отставка Б.Н.
Ельцина. В.В. Путин во главе страны.
Объединение «Единства» и «Отечество – Вся Россия» в партию «Единая Россия».
Народно-патриотический блок «Родина». Итоги выборов 2003—2004 гг.
Путь реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России.
Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной
доктрины и доктрины информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали
власти. Усиление правовой базы реформ – гражданского, уголовного, административного
и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом,
нелегальными операциями коммерческих структур. Ужесточение регулирования
миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил.
Новая модель отношений власти и общества.
Изменение внешних условий для культуры в середи- не1980—1990-х гг. Феномен
новой гласности. Трансформация исторического самосознания в условиях новой
социокультурной ситуации. Публицистичность культуры перестроечного времени.
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Изменение образа национальной истории в общественном сознании. Активизация
интереса к историко-культурному наследию и современная трактовка «национальной
идеи». Изучение «локальной истории» как возможность осмысления истории через связь
времен.
Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. Варваризация вкусов.
Кризис культурной идентичности на уровне общества и на уровне личности. Язык как
знак культуры, как «диагностика» социокультурного кризиса. Социальная направленность
литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии социалистических идеалов и
жизненных ценностей.
Роль средств массовой информации в общественном движении «перестройки». Этапы
эволюции СМИ от функции информации общества к функции развлечения.
Новый этап в развитии Российской Федерации.
Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности
государства, рост уровня жизни и решение социальных проблем. Национальный проект
«Здоровье», меры по повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и
комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая
стратегия развития страны: создание госкорпораций, государственное регулирование
рыночной экономики.
Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной
палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А.
Медведева Президентом Российской Федерации.
Ориентиры внутренней политики России в современных условиях.
Внешняя политика демократической России .
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская
Федерация – правопреемница СССР. Проблема определения новых задач
внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему
развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания
сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения
безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений,
развития партнерских отношений с НАТО.
Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка».
Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия –
Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение
НАТО на восток.
Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и
Белоруссия – движение к союзу: достижения и проблемы.
Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании
Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с
международным терроризмом.
Крупные международные проекты с участием России (мирное освоение космического
пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество России с Китаем,
Индией, странами Юго-Восточной Азии).
Искусство и культура России к началу XXI в.
Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен,
происходивших в российском обществе в постсоветский период.
Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического
диктата и цензуры. Сокращение государственных расходов на развитие культуры.
Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной
культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры.
Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и
светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение
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к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления
прошлого.
Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет.
Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм.
Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура,
скульптура: новый традиционализм и новое искусство.
Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее ценности. Причины
снижения культурного вкуса. Роль рекламы в культуре повседневности. «Плюсы» и
«минусы» массовой культуры в современном мире.
Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни и
противоречивость современного культурного процесса. Трансформация социальной
литературы. Сюжеты и герои кинематографа современной России. Обретение нового
образа в театральном творчестве. Переосмысление культурного наследия в
изобразительном искусстве.
Альтернативные формы и темы современного творчества. Феномен «другой
литературы». Причины позиции «безыдейности» литературного творчества. Поиск новых
форм художественного творчества в конце XX—XXI в. Интеллектуальные основания
национального самосознания в современной культуре.
Основные термины и понятия: «шоковая терапия» в экономике, либерализация цен,
приватизация, приватизационные чеки – ваучеры, Международный валютный фонд
(МВФ), импичмент, конституционный кризис, референдум, исламский фундаментализм,
медиа-холдинг, новые информационные технологии в предвыборной борьбе, имидж,
Федеративный договор, бюджетный профицит, «утечка капиталов», государственные
кредитные обязательства (ГКО), дефолт, гласность, гражданское общество,
социокультурная идентичность, социокультурный кризис, государственная символика,
вертикаль власти, миграционные потоки, контртеррористическая операция, полномочный
представитель
президента,
проекты,
госкорпорация,
Общественная
палата,
международный терроризм, антитеррористическая деятельность, идея многополярности в
мировом развитии, «другая литература», китч, культурное наследство, массовая культура,
медиацентризм, коммерциализация досуга, массовая культура, молодежная культура,
субкультура, вестернизация, постмодернизм, технотронное искусство.
Персоналии: Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В.
Руцкой, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Д.M. Дудаев,
А.А. Масхадов, Г.Н. Селезнев, Е.С. Строев, С.В. Степашин, С.В. Кириенко, Е.М.
Примаков, В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А.
Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. Зубков, С.М.
Миронов, А.В. Козырев, И.С. Иванов, С.В. Лавров, Д.С. Лихачев, Л.С.Петрушевская,
Д.Донцова, Б.Акунин, В.Пелевин, П.Н. Фоменко, Ю.П. Любимов, Г.Б. Волчек, М.А.
Захаров, О.Н. Табаков, Е.П. Леонов, И.М. Чурикова, А.Г. Абдулов, О.М. Меньшиков, А.Б.
Фрейндлих, Г.С. Жженов, Л.М. Гурченко, Н.Г. Гундарева, В.С. Лановой, В.А. Гергиев,
М.Л. Ростропович, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнев, А.Г. Шнитке, Н.С. Михалков, А.Н.
Сокуров, А.Г. Герман, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков.
Всеобщая история.
10 класс «Всеобщая история с древнейших времен до середины XIX века».
Раздел I. История как наука. Меняющийся облик мира: опыт осмысления.
Человечество на заре своей истории.
История в системе гуманитарных знаний. Закономерности и случайности в развитии
истории. Движущие силы исторического процесса. Этапы развития исторического знания.
Закономерности и случайности в жизни народов. Принципы и проблемы цивилизации.
Проблема происхождения человека. Этапы развития человеческого общества.
Основные термины и понятия: гуманитарные знания, история, закономерность
исторического пути, историческая случайность, исторический анализ, цивилизация,
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поликультурный мир, типы цивилизаций, историческая периодизация, формация,
традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество,
манкуртизм, первичная цивилизация, вторичная цивилизация, техногенная цивилизация.
Раздел II. Государства Древнего мира. Античная эпоха в истории человечества.
Первые государства Древнего мира. Деспотии Востока. Расширение ареола цивилизации.
Города-государства Древней Италии. Борьба за господство над Средиземноморьем.
Возвышение Рима. Крушение империй Древнего мира. Закат Римской империи.
Основные термины и понятия: родоплеменная организация власти, концепция
происхождения человека, матриархат, патриархат, цивилизационный синтез, мировые
религии, геополитическое развитие, полисное развитие, демократия, республика.
Раздел III. Европа и Азия в средние века. Эпоха классического Средневековья.
Мир эпохи средневековья. Экспансия ислами. Ранний феодализм в Западной и
Центральной Европе. Византия и Восточная Европа. Средневековые цивилизации в VXвв. Западная Европа в XI – XIII вв. Крестовые походы. Общественно-политическое
развитие государств Европы. Феодальная раздробленность. Государства Азии в период
европейского Средневековья. Международные отношения и войны Средневековья.
Столетняя война. Духовная жизнь европейского Средневековья.
Основные термины и понятия: средние века, родовая община, соседская община,
феод, феодальная раздробленность, монархия, светская власть, духовная власть,
реформация, контрреформация,
сословно-представительная монархия, церковь,
просвещение, демографический спад.
Раздел IV. Европа в раннее новое время.
Новое время: эпоха перемен. Великие географические открытия. Модернизация в
Западной Европе.
Основные термины и понятия: традиционное общество, индустриальное общество,
новое время, мануфактура, изоляционизм, капитализм.
Раздел V. Новое время: эпоха Европейского господства. Время революционных
потрясений и перемен.
Реформация. Абсолютизм. Религиозные войны. Новая система международных
отношений. Европа в раннее Новое время. Первые буржуазные революции. Война за
независимость в Северной Америке. Великая Французская буржуазная революция.
Последствия Французской революции для Европы. Кризис сословного стороя в Европе.
Режим Наполеона Бонапарта. Промышленный переворот в Англии. Европа:
противоречия промышленной эпохи. Идейно-политическое развитие стран Западной
Европы в XIX веке. Наука и искусство в XVIII-XIX веках. Страны континентальной
Европы в период промышленного переворота. Страны Западного полушария в XIX веке.
Мир Востока в XVIII-XIX вв. Османская империя. Кризис «традиционного общества» в
странах Востока. Опыт модернизации в странах Востока. Эволюция системы
международных отношений в Новое время. Венский конгресс и Священный союз.
Основные термины и понятия: революция, гражданское национальное
самосознание, урбанизация, инфраструктура, колониализм, либерализм, консерватизм,
радикализм, утопия, социализм, марксизм, модернизация, империализм, вестфальская
система.
11класс «Всеобщая история XX века - начало XXIвека».
Раздел I. Мир на рубеже Х1Х-ХХвНаучно-технический прогресс: основные
направления. От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития
индустриального общества.
Новое время. Рождение индустриальной цивилизации Цивилизационные зоны и
тенденции их развития. Научно-технический прогресс: основные направления. Истоки
ускорения науки. Новые явления и противоречия в развитии капитализма в начале ХХв.
Противоречия мирового развития. Россия и мир в первой половине XIX века.Страны
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Западной Европы, Россия и Япония, Латинская Америка, Азия.Державное соперничество.
Начало и причины Первой мировой войны. Первая мировая война и ее последствия.
Теория и практика общественного развития стран. Версальско- Вашингтонская система и
ее последствия. Типология революций ХХ в. Тоталитаризм как феномен ХХ в. Фашизм в
Германии и Италии.
Основные термины и понятия: НТР, технократизм, традиционализм, национальноосвободительное движение, интернационализм, изоляционизм, колониализм, концессия,
расы, этнос, иррационализм, страны первого и второго эшелона, шовинизм, сепаратизм,
версальско - вашингтонская система, реставрация, колониальный раздел мира, фашизм,
тоталитаризм, кейнсианство, стратегия «государства благосостояния», протекционизм,
социализм, марксизм, демография, инфраструктура, милитаризм, модернизация, тредюнионы, гомрул, пангерманизм, радикализм, популизм, расизм, секуляризация, пацифизм,
феминизм, эмансипация, империализм, ревизионизм.
Раздел II. Мировое развитие и международные отношения с 20х гг. по 1945г.
Основные этапы развития международных отношений На пути ко второй мировой
войне. Причины II Мировой войны.Начальный период войны. Начало Великой
Отечественной войны. Антифашистская коалиция. Завершающий этап войны. Итоги
Второй мировой войны.
Итоговое повторение по теме: «Вторая мировая война».
Основные термины и понятия: политика «умиротворения», фашизм, нацизм, фюрер,
диктатура, антифашистская коалиция, ленд-лиз.
Раздел III. Становление информационного общества.
Ускорение научно-технического развития. Общественное сознание и культура.
Последствия ускорения развития науки и техники. Глобализация общественного развития.
Социальные процессы в информационном обществе. Этносоциальные проблемы в
современном мире.
Основные термины и понятия: информационное общество, НТР, НТП,
этносоциальные проблемы, социальной структуры общества,социум, миграция,
дискриминация, плюрализм, политический террор, «синие воротнички», маркетинг,
средний класс, аутсайдеры, маргиналы, люмпены, эгалитаризм, уровень жизни, уровень
бедности.
Раздел IV. Мир во второй половине ХХ в.Международные отношения после
Второй Мировой войны. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы
модернизации.
Международные отношения после Второй Мировой войны. Начало «холодной
войны». От Берлинского до Карибского кризиса. Период «партнёрства и соперничества».
Евроатлантическая цивилизация: формирование социально ориентированной рыночной
экономики. Западноевропейская цивилизация и США в 70-е гг. XX века.
Неоконсервативная революция в 80-е XX века. Социал- демократия и неолиберализм в 90е годы XX века. Интеграция развитых стран и ее последствия. Восточная Европа во
второй половине ХХ в. Формирование и развитие мировой системы социализма.
Причины кризиса тоталитарного социализма в СССР. СССР и Восточная Европа: опыт
демократической революции. Распад мировой социалистической системы. Восточная
Европа после социализма. Освобождение и развитие стран Азии, Африки, Латинской
Америки. Итоги постколониального развития. Сложности модернизации в странах Азии и
Африки. Духовная жизнь после Второй мировой войны. Страны Запада на рубеже XX –
начале XXI веков.
Наука, идеология, массовая культура.
Основные термины и понятия: «холодная война», страны «третьего мира», паритет,
движение неприсоединения, социально-ориентированная
рыночная экономика,
сегрегация, экспроприация,
неоконсерватизм, неолиберализм, национальный
суверенитет, постколониальное развитие, импичмент, неорадикалы, рейгономика,
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татчеризм, «шоковая терапия», массовая культура, религиозный фундаментализм,
националистический экстримизм.
РазделV. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий.
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Военная и
экологическая проблемы. Формирование новой системы международных отношений.
Международная безопасность. Россия и международной сообщество.
Основные термины и понятия: глобализм, антиглобализм, наднациональные
единицы, транснациональность, сетевые структуры, сетевой терроризм, экстремизм,
субсидиарность, дефиниции, альтерглобалисты, унификация культуры, ассиметрия
экономического развития.
2.1.2.5. Обществознание.
2.1.2.5.1. Обществознание (базовый уровень).
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур1. Потребности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний.
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социальногуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯСИСТЕМА
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы.
Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие
ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост
и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики
государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация.
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная
мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты,
пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации.
1
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Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической
системе общества. Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная
кампания в Российской Федерации.
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕОБЩЕСТВЕННЫХ 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 и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и
обязанности налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. 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.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 работа с источниками социальной информации, с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и
оценочных суждений;
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 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
 анализ современных общественных явлений и событий;
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
 применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных
ситуациях;
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ по социальным дисциплинам.
2.1.2.5.2. Обществознание (профильный уровень).
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГОЗНАНИЯ
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социальногуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные
профессии социально-гуманитарного профиля.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Место философии в системе обществознания. Философия и наука1.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание.
Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание.
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные
особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии.
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности
социального познания.
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ.
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов
общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и
становление единого человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и
его роль в развитии личности.
Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного
образования в информационном обществе.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их классификация.
Маргинальные группы.
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный
конфликт и пути его разрешения.

1
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Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и
проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика
и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности.
Тенденции развития семьи в современном мире.Проблемы неполных семей.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых
отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные
ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное
сотрудничество и конфликты. Конституционные основы национальной политики в
Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и
организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной
политики Российской Федерации.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления
политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и
ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование
властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии
в России.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов
публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном
обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление
многопартийности в России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной
России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления
(лоббирование).
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные
технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической
культуры. Политическая психология и политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в
современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический
конфликт, пути его урегулирования. Современный этап политического развития России.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном
обществе.
Общение
как
межличностное
взаимодействие.
Конформность,
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нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание.
Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное
поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения.
Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития.
Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных
групп.
Межличностная
совместимость.
Дружеские
отношения.
Групповая
дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы
Интернета);
 критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей
различные
подходы,
интерпретации
социальных
явлений;
формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
 анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
 решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные
проблемы социально-гуманитарного знания;
 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;
 участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;
 осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике,
разработка индивидуальных и групповых ученические проектов;
 подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
 осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
2.1.2.6. География.
2.1.2.6.1. География (базовый уровень).
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ССЛЕДОВАНИЙ.ИСТОЧНИКИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие
месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное
природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.
Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых
геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
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населения1. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское
и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная
структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и
туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная
специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и
региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного
освоения разных территорий. Определение международной специализации
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением
населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях.
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития
крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а
также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной
специализации России. Особенности географии экономических, политических и
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты
важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные,
пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
2.1.2.6.2. География (профильный уровень).
ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА
Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место
1
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географии в системе наук1. География как естественная и общественная наука. Роль
географии и географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности.
Географическая картина мира. Методы географических исследований. Географические
прогнозы.
Использование традиционных и новых методов географической науки
(картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительногеографического,
математического,
моделирования,
аэрокосмического,
геоинформационного). Географические прогнозы.
ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ГЕОГРАФИЮ
Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция
географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие.
Пространственная дифференциация и концентрация объектов и явлений. Поляризация
пространства. Функция места. Территориальные системы. Пространственные модели в
географии. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате
деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии.
Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных
типов.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ
Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы,
источники информации. Система физико-географи-ческих наук. Важнейшие
географические особенности Земли как планеты. Рельеф земной поверхности как
результат
действия
эндогенных
и
экзогенных
процессов,
современное
рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в океане.
Неблагоприятные и опасные природные явления. География природного риска.
Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее
составляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции географической
оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность и
ритмичность процессов в географической оболочке.
Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке.
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и
свойства. Природные комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных
комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое
районирование. Природно-антропогенные комплексы.
Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием
деятельности человека. Составление географических характеристик природных и
природно-антропогенных комплексов разного ранга.
ВВЕДЕНИЕ В ГЕОЛОГИЮ
Геология – наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации.
Состав и строение Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие
земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая
хронология. Тектоника литосферных плит.
Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические,
экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды.
Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения
человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной
деятельности. Изучение изменения геологической среды в результате деятельности
человека.
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ГЕОГРАФИЮ
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы,
источники информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.

163

экономико-геогра-фического положения, его виды, основные компоненты, методы
оценки.
Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация.
Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных
сочетаний, основных типов природопользования.
География населения. Географические аспекты происхождения и расселения
современного человека. Динамика численности населения Земли, концепция
демографического перехода. Демографическая политика. Неравномерность размещения
населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав населения,
его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и
география религий.
Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира,
отдельных регионов и стран.
География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры
хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы
размещения производства. Географическое разделение труда, факторы его развития.
Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География
международных экономических связей. Специальные экономические зоны как элементы
глобальной территориальной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их
роль в глобализации мировой экономики.
Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономикогеографической характеристики основных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, инфраструктуры.
Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции
формирования мирового геополитического пространства; территориально-политическая
организация общества.
Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития.
Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культурного наследия.
Составление комплексных страноведческих характеристик.
Современные географические проблемы развития России. Геополитическое и
геоэкономическое положение России. Проблемы использования природно-ресурсного
потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития
страны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические
следствия формирования рыночных отношений. Регионы России.
Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в
будущем.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных
ресурсов. Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры
по сохранению. Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на
окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Экологические кризисы,
крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в решении геоэкологических
проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития.
Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и
прогнозирование их возможных последствий.
2.1.2.6.3. География (углубленный уровень).
10 класс
ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА
Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место
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географии в системе наук1. География как естественная и общественная наука. Роль
географии и географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности.
Географическая картина мира. Методы географических исследований. Географические
прогнозы.
Использование традиционных и новых методов географической науки
(картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительногеографического,
математического,
моделирования,
аэрокосмического,
геоинформационного). Географические прогнозы.
ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ГЕОГРАФИЮ
Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция
географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие.
Пространственная дифференциация и концентрация объектов и явлений. Поляризация
пространства. Функция места. Территориальные системы. Пространственные модели в
географии. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате
деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии.
Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных
типов.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ
Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы,
источники информации. Система физико-географи-ческих наук. Важнейшие
географические особенности Земли как планеты. Рельеф земной поверхности как
результат
действия
эндогенных
и
экзогенных
процессов,
современное
рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в океане.
Неблагоприятные и опасные природные явления. География природного риска.
Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее
составляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции географической
оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность и
ритмичность процессов в географической оболочке.
Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке.
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и
свойства. Природные комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных
комплексов по размерам и сложности организации. Физико-географическое
районирование. Природно-антропогенные комплексы.
Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием
деятельности человека. Составление географических характеристик природных и
природно-антропогенных комплексов разного ранга.
ВВЕДЕНИЕ В ГЕОЛОГИЮ
Геология – наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации.
Состав и строение Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие
земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая
хронология. Тектоника литосферных плит.
Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические,
экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды.
Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения
человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной
деятельности. Изучение изменения геологической среды в результате деятельности
человека.
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ГЕОГРАФИЮ
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы,
источники информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.

165

экономико-геогра-фического положения, его виды, основные компоненты, методы
оценки.
Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация.
Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных
сочетаний, основных типов природопользования.
География населения. Географические аспекты происхождения и расселения
современного человека. Динамика численности населения Земли, концепция
демографического перехода. Демографическая политика. Неравномерность размещения
населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав населения,
его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и
география религий.
Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира,
отдельных регионов и стран.
География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры
хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы
размещения производства. Географическое разделение труда, факторы его развития.
Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География
международных экономических связей. Специальные экономические зоны как элементы
глобальной территориальной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их
роль в глобализации мировой экономики.
Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономикогеографической характеристики основных отраслей промышленности, сельского
хозяйства, инфраструктуры.
Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции
формирования мирового геополитического пространства; территориально-политическая
организация общества.
Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития.
Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культурного наследия.
Составление комплексных страноведческих характеристик.
Современные географические проблемы развития России. Геополитическое и
геоэкономическое положение России. Проблемы использования природно-ресурсного
потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития
страны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические
следствия формирования рыночных отношений. Регионы России.
Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в
будущем.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных
ресурсов. Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры
по сохранению. Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на
окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Экологические кризисы,
крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в решении геоэкологических
проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития.
Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и
прогнозирование их возможных последствий.
2.1.2.7. Экономика.
2.1.2.7.1. Экономика (базовый уровень).
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага.
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата,
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы
166

экономики. Типы экономических систем. Собственность1. Конкуренция. Экономическая
свобода. Значение специализации и обмена.
Рациональный потребитель .Защита прав потребителя. Семейный бюджет.
Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные
доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономические цели
фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда.
Факторы, влияющиена производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции,
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента.
Понятие маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные
последствия инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические
циклы. Основы денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности
 работа с источниками экономической информации с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление экономической информации, экономический анализ
общественных явлений и событий;
 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни.
2.1.2.7.2. Экономика (профильный уровень).
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства
и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества.
Рациональный потребитель.Полезность и потребительский выбор. Реальные и
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и
товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность
спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и
рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное
равновесие, равновесная цена.
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели
выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные
издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы.
Максимизация прибыли.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий.
1
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Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на
труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда.
Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента.
Рынок капитала. Дисконтирование.
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты.
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное
предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская
система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.
Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост.
Экономические циклы.
Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические
проблемы.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования
бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты .Страховые
услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.
Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности
 работа с источниками экономической информации с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
 экономический анализ общественных явлений и событий;
 решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на
условных примерах);
 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и
тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни;
 написание творческих работ.
2.1.2.8. Право.
2.1.2.8.1. Право (базовый уровень).
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий
процесс в России.
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный
процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
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собственность1. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и
расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского
процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного
процесса. Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности
 самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации;
 разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и
защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя,
работника, налогоплательщика;
 формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых
норм;
 применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия
их действующему законодательству.
2.1.2.8.2. Право (профильный уровень).
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества.
Механизм правового регулирования. Законные интересы. Действие права во времени, в
пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные
отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование
права. Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический
конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и
право
на
альтернативную
гражданскую
службу.
Права
и
обязанности
налогоплательщиков.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное,
гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-правовых
договоров(купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). Имущественные и
неимущественные права и способы их защиты. Наследование. Гражданско-правовая
ответственность. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства
государственного регулирования экономики.
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и
ответственность членов семьи.
1
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Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых прав. Правовые основы
социальной защиты и обеспечения.
Административные правоотношения. Основания административной ответственности.
Производство по делам об административных правонарушениях. Органы и способы
рассмотрения административных споров.
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.
Субъекты международного права. Международный договор. Международные
документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного
и военного времени.
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические профессии,
особенности профессиональной юридической деятельности.
Опыт познавательной и практической деятельности
 ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности,
основными юридическими профессиями;
 самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
 сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла конкретных
норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов;
 оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их
соответствия законодательству;
 выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием норм права;
 использование норм права при решении учебных и практических задач;
осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление
результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;
 самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
 выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, юрисконсульта
в смоделированных ситуациях;
 анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и
реализации.
2.1.2.9.Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия.
2.1.2.9.1. Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия. (базовый уровень).
АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.

170

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.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума
и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно
прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и
композиции данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
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уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем
мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные
основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
2.1.2.9.2. Математика. Алгебра и начала анализа.
Геометрия (профильный уровень).
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения1. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая
и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера.
Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от
нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
ТРИГОНОМЕТРИЯ
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
тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума
и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Нахождение функции, обратной данной.
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения
и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и
обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и
неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и
наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и
ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств
с одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
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Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения
геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Ортогональное
проектирование.
Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные
углы. Выпуклые многогранники.Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
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2.1.2.9.3. Математика. Алгебра и начала анализа.
Геометрия (углубленный уровень).
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ.
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА. Делимость целых чисел. Деление с остатком.
Сравнения1. Решение задач с целочисленными неизвестными. Комплексные числа.
Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая часть,
модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы
записи комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в
разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную
степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. Многочлены от одной
переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные
корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число
корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения
для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных,
симметрические многочлены. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с
рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным
показателем. Свойства степени с действительным показателем. Логарифм числа.
Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени;
переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции
возведения в степень и логарифмирования.
ТРИГОНОМЕТРИЯ
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 тригонометрических
выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Решение тригонометрических
неравенств и их систем. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума
и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция
(композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область
значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной
данной. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная
функция (экспонента), ее свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и
график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1
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Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о
непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о
пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. Понятие о
производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение
касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного.
Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной
функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств,
текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших
значений. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных.
Формула
Ньютона-Лейбница.
Методы
интегрирования:
непосредственное, подстановкой, по частям, вычисление объемов тел вращения.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее
физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических
уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Основные
приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение
новых переменных, функционально-графический. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с
одной
переменной.
Доказательства
неравенств.
Неравенство
о
среднем
арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и
графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов.
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация
результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение
случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота
наступления события.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве.
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и
скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность
прямых в пространстве. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости,
признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей,
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол
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двугранного угла. Трехгранный и многогранные углы. Расстояния от точки до плоскости.
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями.
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование.
Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.
Преобразования пространства.
Отображения
пространства.
Преобразования
пространства.
Композиция
преобразований. Движения пространства. Общие свойства движений. Симметрия
относительно плоскости. Параллельный перенос. Скользящая симметрия. Поворот вокруг
оси. Зеркальный поворот. Винтовое движение. Гомотетия и подобие пространства.
Многогранники.
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая
поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в
параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве
(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр). О симметрии правильных многогранников.
Тела и поверхности вращения.
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и
сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника. Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба,
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Применение определенного интеграла для нахождения объемов тел вращения.
Координаты и векторы.
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы.
Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные вектора. Разложение по трем некомпланарным векторам. Векторное и
смешанное произведение векторов. Приложения векторного и смешанного произведений
векторов к решению основных задач плоскости и пространства задач. Поверхности
вращения в координатах.
2.1.2.10. Информатика и информационно-коммуникационные технологии.
2.1.2.10.1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(базовый уровень).
БАЗОВЫЕ
ПОНЯТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАТИКИ

И

ИНФОРМАЦИОННЫХ

Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов,
обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных
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процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов
в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных
моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели
для решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое
представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества1. Этические и правовые
нормы информационной деятельности человека.
1
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2.1.2.10.2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(профильный уровень).
БАЗОВЫЕ
ПОНЯТИЯ
ИНФОРМАТИКИ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Информация и информационные процессы. Виды информационных процессов.
Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, искажение
информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой
информации и видеоинформации. Скорость передачи информации.
Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы
чувствительности и разрешающей способности органов чувств. Системы, компоненты,
состояние и взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в системе,
управление, обратная связь. Модель в деятельности человека. Описание (информационная
модель) реального объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания.
Схемы, таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания
(информационной модели) в процессе общения, практической деятельности,
исследования. Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков,
их использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и
технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов,
информационных процессов в технических, биологических и социальных системах.
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. Системы счисления.
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность
высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы
(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов.
Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная
вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования. Выигрышные
стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции
системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок.
Сортировка. Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма.
Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и
практические вычисления. Язык программирования. Типы данных. Основные
конструкции языка программирования. Система программирования. Основные этапы
разработки программ. Разбиение задачи на подзадачи.
Информационная деятельность человека
Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые
инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные
с построением математических и компьютерных моделей, программированием,
обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль
информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной,
культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества,
организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы. Экономика
информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной деятельности.
Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы,
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
предотвращения.
Средства ИКТ
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная
организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения.
Операционные системы. Понятие о системном администрировании. Безопасность,
гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации
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компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в использовании
ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования. Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов,
характерных для выбранной области деятельности. Профилактика оборудования.
Технологии создания и обработки текстовой информации
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем
проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного
перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в
локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования. Использование
специализированных средств редактирования математических текстов и графического
представления математических объектов. Использование систем распознавания текстов.
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских
работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и
звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых
объектов. Использование инструментов специального программного обеспечения и
цифрового оборудования. Создание графических комплексных объектов для различных
предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и
преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций,
выполнение учебных творческих и конструкторских работ. Опытные работы в области
картографии, использование геоинформационных систем в исследовании экологических и
климатических процессов, городского и сельского хозяйства.
Обработка числовой информации
Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том
числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамических
(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных
областей: обработка результатов естественнонаучного и математического эксперимента,
экономических и экологических наблюдений, социальных опросов,
учета
индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач
бухгалтерского учета, планирования и учета средств. Использование инструментов
решения статистических и расчетно-графических задач. Обработка числовой информации
на примерах задач по учету и планированию.
Технологии поиска и хранения информации
Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в
компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы
информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз
данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные,
кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для
формирования примера базы данных учащихся в школе. Использование инструментов
поисковых систем (формирование запросов) для работы с образовательными порталами и
электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных
заданий из различных предметных областей. Правила цитирования источников
информации.
Телекоммуникационные технологии
Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта,
чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное
программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Использование
средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты
информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения,
несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные программы и их
настройка на автоматическую проверку сообщений. Инструменты создания
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информационных объектов для Интернета. Методы и средства создания и сопровождения
сайта.
Технологии управления, планирования и организации деятельности
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии
управления, планирования и организации деятельности человека. Создание
организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения.
Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих
систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета
результатов тестирования.
2.1.2.11. Физика.
2.1.2.11.1. Физика (базовый уровень).
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Границы применимости классической механики.
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.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость 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.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные
волны.
Волновые
свойства
света.
Различные
виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов,
1
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практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей
Гейзенберга.
Планетарная 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 статистический характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы
лазера, дозиметров.
2.1.2.11.2. Физика (профильный уровень).
ФИЗИКА КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего
мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений
и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике1. Физические законы
и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного
равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью. Центростремительное ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета.
Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и
невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия
твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов
динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической
энергии.
Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел,
свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел,
взаимодействия тел.
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Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета:
инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов
сохранения энергии и импульса при действии технических устройств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства.
Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней
кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального
газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели
идеального газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения
агрегатных состояний вещества.
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и
его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой
машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения
жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней
энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомномолекулярном строении вещества и законов термодинамики.
Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости
вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных
исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного
состояния в другое.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости
температуры кипения воды от давления.
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя
внутреннего сгорания, холодильника.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических
полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля.
Разность потенциалов.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики
в электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический
ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и
примесная
проводимости
полупроводников.
Полупроводниковый
диод.
Полупроводниковые приборы.
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства
вещества.
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи
переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство,
передача и потребление электрической энергии.
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Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных
волн. Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света.
Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула
тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в
специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский
импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи.
Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током,
самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных
волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации
света; объяснение этих явлений.
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и
параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника
тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления
вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований
законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения,
преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для
сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми
приборами.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного
реле, динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока,
электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение
А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры.
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная
энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного
распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта,
радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о
строении атома и атомного ядра.
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых
спектров.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и
технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры
Вильсона, пузырьковой камеры.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах
Галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.
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Наблюдение и описание движения небесных тел.
Компьютерное моделирование движения небесных тел.
2.1.2.11.3. Физика (углубленный уровень).
10 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ
Зарождение и развитие физической науки. Физическая картина мира. Математические
методы в физике. Векторно-координатный метод.
КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
Движение и способы его описания. Равномерное прямолинейное движение. Средняя и
мгновенная скорости прямолинейного движения. Скорость при произвольном движении.
Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Равноускоренное прямолинейное
движение. Свободное падение. Баллистическое движение. Движение точки по
окружности. Периодическое движение. Нормальное и тангенциальное ускорение.
Относительность механического движения. Преобразования Галилея. Законы сложения
скоростей и ускорений.
ДИНАМИКА
Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Центр масс. Теорема о движении
центра масс. Небесная механика. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Силы трения и
сопротивления. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.
СТАТИКА
Равновесие твердого тела. Законы статики.
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ
Законы сохранения и изменения импульса. Работа силы. Мощность. Энергия. Закон
сохранения энергии. Работа неконсервативных сил. Абсолютно упругие столкновения.
Абсолютно неупругие столкновения.
ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ(26
часов)
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Уравнение состояния.
Газовые законы. Изопроцессы. Газовые смеси. Газовые циклы. Модель идеального газа.
Скорости молекул. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия идеального газа.
ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ
Первый закон термодинамики. Теплоемкость газа. Адиабатный процесс. Уравнение
Пуассона. Второй закон термодинамики. Тепловые машины.
СВОЙСТВА И ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГАЗОВ, ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ
ТЕЛ
Взаимные превращения жидкостей и газов. Влажность воздуха. Поверхностные
явления в жидкостях. Твердые тела. Тепловое расширение твердых и жидких тел.
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ
Электрический заряд. Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность
электрического поля. Теорема Гаусса. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
Потенциал электрического поля и разность потенциалов. Электрическая емкость.
Конденсаторы. Соединения конденсаторов.
11 КЛАСС
ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЕ УРОКИ ПО РАЗДЕЛУ «ЭЛЕКТРОСТАТИКА»
Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Теорема Гаусса. Потенциал и
разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов.
ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК
Электрический ток. Сопротивление. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. Электрические
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цепи. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. Источники тока, ЭДС. Закон
Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЕДС. Правила Кирхгофа.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ
Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток в растворах и
расплавах. Закон Фарадея. Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме.
Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы.
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
Магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение
сил Ампера и Лоренца. Электромагнитная индукция. Движущиеся в магнитном поле
проводники. Самоиндукция. Индуктивность. Магнитные свойства вещества.
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
Гармонические колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Сложение
гармонических колебаний. Спектр колебаний.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Электрические колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток.
Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепях переменного тока. Закон Ома
для цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в
электрической цепи. Высокочастотные генераторы. Производство электроэнергии.
Выпрямление тока. Трансформатор.
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ
Волновые явления. Характеристики волн. Стоячие волны. Интерференция волн.
Принцип Гюйгенса. Отражение, преломление, дифракция. Звуковые волны.
Электромагнитное поле и электромагнитная волна. Радиосвязь. Распространение
радиоволн. Радиолокация.
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Фотометрия. Законы геометрической оптики. Сферические зеркала. Преломление
света. Линзы. Построение изображений в линзах. Формулы линзы. Оптические приборы.
СВЕТОВЫЕ ВОЛНЫ
Волновые свойства света. Интерференция света. Дифракция света. Пределы
применимости законов геометрической оптики. Поляризация света.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Постулаты СТО и их следствия. Релятивистская динамика. Связь между массой и
энергией.
КВАНТОВАЯ ПРИРОДА СВЕТА
Явление фотоэффекта. Фотоны. Действия световых квантов и их применения.
АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
Строение атома. Корпускулярно-волновой дуализм. Периодическая система
Менделеева. Лазеры. Элементарные частицы, их наблюдение и регистрация.
Радиоактивность. Атомное ядро. Ядерные реакции. Атомная энергия. Использование
атомной энергии и изотопов. Защита от излучения. Элементарные частицы.
СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Компьютерное моделирование движения небесных тел.
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ
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2.1.2.12. Биология
2.1.2.12.1. Биология (базовый уровень).
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)1. Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины
мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и
ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК –
носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в
клетках. Ген. Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и
бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и
животных.
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 – 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
представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни
человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований
в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников
мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния
на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение
элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития
некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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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.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение
живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека.
Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания;
анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения
в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум);
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
2.1.2.12.2. Биология (профильный уровень).
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками1. Объект изучения
биологии – биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира.
КЛЕТКА
Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной
теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.
Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций
частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом.
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики
распространения вирусных заболеваний.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции
фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический
обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Матричный характер реакций биосинтеза.
Клетка – генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток
у растений и животных.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по
определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика
клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания,
фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и
животных.
ОРГАНИЗМ
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их
взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы,
паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных.
Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития
организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики.
Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы.
Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы
определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как
целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория
наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная
изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и
мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм.
Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики
наследственных заболеваний человека.
Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности
селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления.
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование
человека, направленное изменение генома).
Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение
генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного
вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения
у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего
оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых
исследований в биотехнологии.
ВИД
Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон
зародышевого сходства.
Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка,
эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица
вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы
эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в
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популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм).
Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины
биологического прогресса и биологического регресса.
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы
эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и
животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека.
Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.
Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций,
приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по
морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода
по морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм
естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и
направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на
Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития
экосистемы. Сукцессия.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная
миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в
биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.
Проведение биологических исследований: наблюдение ивыявление приспособлений
у организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических
компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в
экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и
агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и
пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений);
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ
и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.
2.1.2.12.3. Биология (углубленный уровень).
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Общая биология
учебная дисциплина об основных закономерностях проявления жизни на Земле.
Объект изучения биологии – биологические системы. Общие признаки биологических
систем. Единство химического состава живой материи; основные группы химических
элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение
организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) и саморегуляция в
биологических системах. Самовоспроизведению; наследственность и изменчивость как
основа существования живой материи, их проявления на различных уровнях организации
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живого. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на
внешние воздействия (безусловные и условные рефлексы; таксисы, тропизмыинастии).
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное
значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение части и целого в
биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии.
Понятие жизни и уровни ее организации. Современная естественнонаучная картина
мира. Многообразие жизни. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира.
Методы биологических исследований: наблюдение, описание, эксперимент,
моделирование.
Демонстрации:
 Биологические системы
 Уровни организации живой природы
 Методы познания живой природы
КЛЕТКА
ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ.
Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная
микроскопия; биохимические и иммунологические методы.
Типы клеточной организации: прокариотические и эукариотические клетки.
Химический состав клетки. Сходство химического состава клеток разных организмов
как доказательство их родства и единства происхождения. Макро- и- микроэлементы.
Неорганические вещества клетки: химические свойства и биологическая роль воды,
солей неорганических кислот. Гомеостаз. Осмос и осмотическое давление. Буферные
системы клетки и организма.
Органические вещества клетки. Взаимосвязи строения и функций молекул. Углеводы в
жизни растений, животных, грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные
особенности организации моно- и дисахаридов. Строение и биологическая роль
полисахаридов.
Жиры - основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии.
Особенности строения жиров и липоидов, лежащие в основе их функциональной
активности на уровне клетки и целостного организма.
Биологические полимеры - белки; структурная организация (первичная, варианты
вторичной, третичная и четвертичная структурная организация молекул белка и
химические связи, их образующие). Свойства белков: водорастворимость,
термолабильность, поверхностный заряд и др.; денатурация (обратимая и необратимая),
ренатурация; биологический смысл и практическое значение. Функции белковых
молекул. Биологические катализаторы — белки, классификация, их свойства, роль белков
в обеспечении процессов жизнедеятельности.
Нуклеиновые кислоты. ДНК, особенности строения и биологическая роль.Уровни
структурной организации ДНК; структура полинуклеотидных цепей, правило
комплементарности, правило
Чаргаффа, двойная спираль (Уотсон и
Крик).Генетический код. Свойства генетического кода. Репликация ДНК. Транскрипция.
РНК, структура и функции. Разновидности РНК: информационные, транспортные,
рибосомальные и регуляторные.
Витамины: строение, источники поступления, функции в организме.Гормоны,
биологическая роль гормонов.
Демонстрации:
 Элементарный состав клетки
 Строение молекул воды, углеводов, липидов
 Строение молекулы белка
 Строение молекулы ДНК
 Репликация молекулы ДНК
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 Строение молекул РНК
 Строение клетки эукариот
Лабораторные работы:
№1. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках листа элодеи
№2. Определение каталитической активности ферментов
№ 3. Обнаружение белков, углеводов, липидов и витаминов в биологических объектах
Практические работы:
№1. Составление полипептидной цепи
СТРУКТУРНО - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ
КЛЕТКИ.
Типы клеточной организации. Компоненты эукариотической клетки. Взаимосвязи
строения и функций частей и органоидов клетки. Мембранный принцип организации
эукариотической клетки. Поверхностный аппарат клетки (оболочка клетки).Пути
транспорта веществ в клетку. Работа клеточных насосов. Осмоточеские явления и их роль
в клетках. Цитоплазма. Циклоз. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции.
Эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, вакуоли.
Рибосомы. Клеточный центр. Органоиды движения. Цитоскелет. Специальные органоиды
цитоплазмы. Взаимодействие органоидов в обеспечении процессов метаболизма.
Особенности строения растительных клеток, клеток грибов.
Структуры клеточного ядра. Кариоплазма. Хромосомы. Структура
хромосом.
Кариотип. Гомологичные хромосомы. Гаплоидность и диплоидность хромосом.
Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в биологии и
медицине. Клонирование растений и животных.
Демонстрации:
 Строение плазматической мембраны
 Строение ядра
 Хромосомы
 Схема строения органоидов клетки
 Строение клеток эукариот
 Микропрепараты клеток растений, животных, грибов
Лабораторные работы:
№ 4. Устройство светового микроскопа и техника микрокопирования
№ 5. Физиологические свойства клеточной мембраны
№ 6. Размеры клеток и внутриклеточных структур
№ 7. Морфология хромосом. Кариотип
№ 8.Особенности строения растительной и животной клеток. Изучение клеток
дрожжей под микроскопом.
СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ.
Особенности строения прокариотической клетки. Разнообразие прокариот по
строению и особенностям жизнедеятельности. Особенности обмена веществ и
размножения. Значение бактерий в глобальных круговоротах веществ. Работы Л.Пастера в
области микробиологии. Заболевания, вызванные бактериями. Достижения современной
медицины в лечении и профилактике этих болезней. Биотехнология.
Демонстрации:
 Строение клеток прокариот
Лабораторные работы:
№ 9. Строение прокариотической клетки
Практические работы:
№ 2. Сравнение строения клеток растений, животных, бактерий.
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НЕКЛЕТОЧНЫЕ ФОРМЫ ЖИЗНИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ.
Вирусы. Открытие вирусов. Работы Д.И. Ивановского. Механизм взаимодействия
вируса и клетки. Типы вирусных инфекций: литический, персистентный, латентный.
Бактериофаги, жизненный цикл бактериофага. Вирусные заболевания животных и
растений. Вирусные заболевания у человека: грипп, гепатит, СПИД.
История развития клеточной теории: работы М. Шлейдена, Т.Шванна, Р.Броуна,
Р.Вирхова и др. ученых. Основные положения клеточной теории. Современное состояние
клеточной теории. Значение клеточной теории для развития биологии.
Демонстрации:
 Модели различных вирусных частиц
 Схемы процесса развития вирусных заболеваний.
ОРГАНИЗМ. МЕТАБОЛИЗМ – ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ.
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности. Автотрофные и гетеротрофные
организмы. Анаэробные и аэробные организмы. Ассимиляция и диссимиляция – две
противоположные, но неразрывно связанные стороны единого процесса метаболизма.
АТФ – универсальный источник энергии в клетке.
Этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, дыхание. Роль лизосом в
подготовительном этапе. Локализация специфических ферментов в мембранах
митохондрий. Типы брожения. Спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое брожение.
Энергетический выход гликолиза. Работа протонной помпы. Цикл трикарбоновых кислот,
или цикла Кребса. Энергетический выход аэробного дыхания.
Пластический обмен. Реализация генетической информации в клетке. Значение
биосинтеза белка. Транскрипция; ее сущность и механизм. Процессинг иРНК;
биологический смысл и значение. Трансляция; сущность и механизм. Этапы
транскрипции, этапы трансляции. Реакции матричного синтеза. Регуляция экспрессии
генов прокариот. Работы Ф. Жакоба, А.Львова и Ж.Моно. Система оперона. Регуляция
экспрессии генов эукариот.
Особенности метаболизма в растительной клетке. Фотосинтез. История изучения
фотосинтеза: опыты Ван – Гельмонта, Пристли, Шееле, Ингенхауза, Сакса, Блекмана.
Пигменты листа и фотосистемы. Биохимия процесса фотосинтеза. Фазы фотосинтеза:
световая, темновая. Цикл Кальвина. Биологическая роль фотосинтеза. Работы
К.А.Тимирязева. Пути повышения эффективности фотосинтеза.
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Хемосинтез у
железобактерий, бесцветных серобактерий и нитрификаторов.
Принципы нервной и эндокринной регуляции метаболизма процессов превращения
веществ и энергии в клетке.
Демонстрации:
 Схемы путей метаболизма в клетке
 Модели-аппликации биосинтеза белка
 Схема энергетического обмена на примере расщепления глюкозы
 Биосинтез белка
 Хемосинтез
 Фотосинтез
Лабораторные работы:
№ 10. Условия, необходимые для протекания фотосинтеза
Практические работы:
№ 3. Сравнение процессов брожения и дыхания
№ 4. Решение задач по теме «Энергетический обмен»
Определение количества энергии, аккумулированной и выделенной при дыхании и
гликолизе заданного количества глюкозы.
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№ 5. Решение задач по теме « Биосинтез белка»
Определение структуры белка, и-РНК, видов т-РНК по известной структуре ДНК,
определение молекулярной массы белка, ДНК, длины гена, структуры измененного белка
в результате точечных мутаций.
№ 6. Сравнение процессов фото- и хемосинтеза
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ.
Жизненный цикл многоклеточных и одноклеточных организмов. Продолжительность
жизненного цикла. Дифференцирование клеток многоклеточного организма. Деление
клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Жизненный цикл клеток.
Размножение клеток. Митоз. Биологическое значение митоза. Нарушение митоза. Амитоз.
Эндомитоз.
Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток, спорообразование,
почкование, фрагментация, полиэмбриония и вегетативное размножение. Биологический
смысл и эволюционное значение бесполого размножения.
Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового
размножения млекопитающих. Период созревания половых клеток (мейоз). Конъюгация и
кроссинговер. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Периоды образования
половых клеток: размножение и рост. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Моно- и
полиспермия: биологическое значение. Осеменение и оплодотворение. Наружное и
внутреннее оплодотворение. Партеногенез.
Развитие половых клеток у высших растений. Двойное оплодотворение у растений.
Эволюционное значение полового размножения.
Демонстрации:
 Митоз
 Мейоз
 Развитие половых клеток у растений
 Развитие половых клеток у животных
 Способы вегетативного размножения плодовых и овощных культур
 Почкование дрожжей и кишечнополостных
 Микропрепараты яйцеклеток;
 Схема строения сперматозоидов различных животных
 Оплодотворение у растений и животных
 Партеногенез у животных
Лабораторные работы:
№ 11 «Митоз в клетках корешка лука».
№ 12. Строение половых клеток»
Практические работы
№ 7. Сравнение процессов бесполого и полового размножения
№ 8 . Определение фаз митоза на рисунках
№ 9. Решение задач по расчету числа хромосом и хроматид
№ 10. Сравнение процессов митоза и мейоза
№ 11. Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных
Экскурсияна тему «Способы размножения растений и животных в природе»
(окрестности лицея).
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ.
1. Эмбриональное развитие организмов.
Этапы онтогенеза. Этапы эмбриогенеза. Типы яйцеклеток. Оболочки яйца. Основные
закономерности дробления; бластула и гаструла. Зародышевые листки и их
дальнейшая дифференциация Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая
дифференцировка тканей, органов и систем. Учение о зародышевых листках А.О.
Ковалевского. Биогенетический закон.
Регуляция эмбрионального развития: детерминация и эмбриональная индукция. Роль
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нервной и эндокринной системы в развитии организмов.
2. Постэмбриональное развитие организмов.
Закономерности постэмбрионального развития. Прямое и непрямое развитие.
Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл
развития с метаморфозом. Стадии постэмбрионального развития (личинка, куколка,
имаго).
Прямое
развитие:
дорепродуктивный,
репродуктивный
и
пострепродуктивный периоды.
Стадии
постэмбрионального
развития.
Старение
и
смерть.
Биология
продолжительности жизни.
Онтогенез высших растений. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.
Регуляция развития растений. Фитогормоны.
Общие закономерности онтогенеза. Закон К. Бэра. Биогенетический закон Э.Геккеля и
К.Мюллера. Работы А.Н. Северцова по эмбриональной изменчивости.
Взаимоотношения клеток в многоклеточном организме. Управление размножением
растений и животных. Искусственное осеменение, осеменение invitro, пересадка
зародышей. Клонирование растений и животных. Перспективы создания тканей и
органов человека.
3. Онтогенез растений
Жизненный цикл и чередование поколений у водорослей. Жизненный цикл и
чередование поколений у высших споровых растений. Жизненный цикл и чередование
поколений у голосеменных растений. Жизненный цикл и чередование поколений у
цветковых растений.
4. Развитие организма и окружающая среда.
Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии
организма. Воздействие токсических веществ на организм матери и плода.
Врожденные уродства.
Понятие о регенерации: внутриклеточная, клеточная, тканевая, органная. Эволюция
способности к регенерации у позвоночных животных.
Демонстрации:
 Сравнительный анализ зародышей позвоночных
 Модели эмбрионов ланцетника, лягушек и др.животных
 Метаморфоз у членистоногих и позвоночных
 Схемы эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений
 Сходство зародышей позвоночных животных
 Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе
 Фотографии последствий воздействия факторов среды на развитие организмов
 Схемы и статистические таблицы последствий употребления алкоголя, наркотиков и
табака на потомство
Практические работы:
№ 12. Примеры развития с метаморфозом.
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
1. Закономерности наследственности.
Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История
развития генетики.
Основные понятия генетики. Признаки и свойства: гены. Аллельные гены.
Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма.
Генофонд.
Закономерности наследования признаков. Гибридологический метод изучения
наследственности. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя- закон
доминирования. Второй закон Менделя- закон расщепления. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование.
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Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя- закон
независимого комбинирования.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т.Моргана. Полное и неполное сцепление генов:
расстояние между генами в хромосоме, генетические карты хромосом.Развитие
знаний о генотипе. Геном человека. Теория гена.
Генетическое определение пола: гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая
структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных(доминирование,
неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных
(комплементарность, эпистаз и полимерия)генов в определении признаков.
Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность гена. Развитие знаний о генотипе.
Геном человека. Теория гена.
Демонстрации:
 Фотографии ученых-генетиков
 Схема моногибридного скрещивания и его цитологических основ
 Схема дигибридного скрещивания и его цитологических основ
 Перекрест хромосом
 Неполное и сцепленное наследование
 Наследование, сцепленное с полом
 Карты хромосом человека
 Родословные выдающихся деятелей
 Взаимодействие генов
Лабораторные работы:
№ 13. Составление родословных и их анализ
№ 14. Геномные и хромосомные мутации
Практические работы:
№ 13. Решение задач по теме « Моногибридное скрещивание»
№ 14. Решение задач по теме «Наследование групп крови у человека»
№ 15. Составление схемы тригибридного скрещивания
№ 16. Решение задач по теме «Дигибридное скрещивание»
№ 17. Решение задач по теме «Сцепленное наследование»
№ 18. Решение задач по теме «Сцепленное с полом наследование»
№ 19. Решение задач по теме «Взаимодействие неаллельных генов»
2.

Закономерности изменчивости.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Основные формы изменчивости. Мутационная изменчивость. Мутации: генные,
хромосомные, геномные. Типы мутаций: соматические и генеративные мутации,
нейтральные,
полулетальные
и
летальные
мутации,
спонтанные
и
индуцированные.Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная
роль мутаций. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии.
Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов в
пределах вида(кроссинговер, независимое расхождение гомологичных хромосом в
первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, оплодотворение).
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологичных рядов
изменчивости Н.И.Вавилова.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней
среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций:
определенность условиями среды, направленность, групповой характер,
ненаследуемость. Статистические закономерности модификационной изменчивости;
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вариационный ряд и вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от
генотипа. Управление доминированием.
Демонстрации:
 Модификационная изменчивость. Норма реакции
 Примеры модификационной изменчивости
 Мутационная изменчивость;
 Механизм хромосомных мутаций
Лабораторные работы:
№ 15. Выявление модификационной изменчивости у особей одного вида Построение
вариационного ряда и вариационной кривой (статистическая обработка фактического
материала)
3. Генетические основы индивидуального развития.
Основные закономерности функционирования генов в ходе индивидуального
развития. Проявление генов в развитии. Плейотропное действие гена. Наследование
дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы.
Генетические основы поведения.
4. Генетика человека.
Задачи генетики человека. Основные методы генетики человека: генеалогический,
близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, дерматоглифики и
др.Типы
наследования:
аутосомно-доминантный,
аутосомно-рецессивный,
сцепленный с полом. Генетические карты хромосом человека.
Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими наследственные
заболевания. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. Медикогенетическое консультирование. Пренатальная диагностика.
Программа «Геном
человека».
Демонстрации:
 Кариотип человека
 Наследственные болезни человека
Лабораторные работы:
№ 16. Кариотип человека. Хромосомные болезни человека.
5. Основы селекции. Биотехнология.
Основы селекции: задачи, методы и достижения. Генетические основы селекции
растений, животных и микроорганизмов. Понятия сорта растений, породы животных,
штамма микроорганизмов. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения
культурных
растений.
Селекция растений. Основные методы селекции растений: гибридизация,
искусственный отбор, инбридинг, аутбридинг, полиплоидия, отдалённая
гибридизация.
Явление
гетерозиса.
Гипотезы,
объясняющие
гетерозис.
Онтогенетический метод у растений: метод предварительного вегетативного
сближения, метод посредника, метод направленного воспитания сеянцев, метод
опыления смесью пыльцы. Достижения селекции растений в стране.
Селекция животных. Метод анализа хозяйственно-ценных признаков у животных –
производителей. Особенности селекции животных. Одомашнивание. Типы
скрещивания и методы разведения животных. Отдалённая гибридизация у домашних
животных. Достижения селекции животных в стране.
Селекция микроорганизмов. Методы получения новых штаммов м/о: мутагенез,
искусственный отбор, использование селективных сред, подбор оптимальных
условий для выращивания. Получение антибиотиков, ферментных препаратов,
кормовых дрожжей, аминокислот в микробиологической промышленности.
Основные направления развития биотехнологии: клеточная инженерия, генная
инженерия,
клонирование.
Применение
генно-инженерных
методов
в
растениеводстве. Схема получения трансгенных растений с встроенной
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биологической защитой против насекомых-вредителей. Биотехнология в
животноводстве: получение соматотропинов генно-инженерным способом,
получение трансгенных животных, клонирование, ксенотрансплантация. Генетически
модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение
генома).
Демонстрации:
 Муляжи различных сортов плодово-ягодных и овощных культур
 Рисунки различных пород лошадей и собак.
 Иллюстративный и видеоматериал
 Схема получения трансгенных растений
 Исследования в области биотехнологии
Практические работы:
№ 20 Сравнительная характеристика пород (сортов).
№ 21 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Экскурсия на тему«Многообразие сортов растений и пород животных, методы их
выведения»(ферма, селекционная станция, сельскохозяйственная выставка).
ВИД. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ.
1. Развитие представлений об эволюции живой природы.
Общая характеристика биологии в додарвиновский период. Развитие описательной
ботаники и зоологии. Значение работ К.Линнея. Эволюционные идеи Л.Б. Ламарка.
Законы Ламарка. Значение учения Ж.-Б.Ламарка.
Развитие эволюционных идей. Борьба идей преформизма и трансформизма в
биологии. Работы Ж. Кювье, С. Илера, Ж..Бюффона.
Первые русские эволюционисты.
2. Дарвинизм.
Предпосылки возникновения дарвинизма. Успехи биологической науки в первой
половине XIX века: разработка клеточной теории, развитие палеонтологии,
эмбриологии, сравнительной морфологии, биогеографии.
Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. История создания эволюционного
учения Дарвина. Путешествие на корабле " Бигль ". Основные труды Дарвина.
Основные положения эволюционной теории Дарвина - Уоллеса. Учение Ч. Дарвина об
искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид - элементарная
'эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор. Недостатки
теории Дарвина, вызвавшие критику современников. Значение эволюционной теории
Ч.Дарвина.
Демонстрация биографии Ч. Дарвина, маршрута и конкретных находок Ч. Дарвина во
время путешествия на корабле «Бигль»; показ живых растений и животных,
гербариеви коллекций, раскрывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие
сортов культурных растений и пород домашних животных.
Лабораторные работы:
№ 17 Результаты искусственного отбора на сортах культурных растений.
№ 18 «Критерии вида»
№ 19 «Выявление изменчивости у особей одного вида»
Практические работы:
№ 22 «Сравнительная характеристика естественного и искусственного отборов».
3. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция.
Движущие силы эволюции. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Естественный
отбор - главная движущая сила эволюции. Творческая роль естественного отбора в
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образовании новых видов и приспособлении организмов к среде обитания. Формы
естественного отбора.
Влияние отбора на изменчивость. Примеры действия
естественного отбора и его экспериментальные доказательства.
Синтетическая теория эволюции. Генетика и эволюционная теория. Элементарные
факторы эволюции. Эволюционная роль мутаций. Популяция - элементарная
эволюционная единица. Полиморфизм и его виды, географические и экологические
расы, клины.
Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди - Вайнберга).
Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости
популяций. Дрейф генов и его роль в эволюционном процессе. Эффект основателя.
Популяционные волны. Изоляция как фактор эволюции. Первичная и вторичная
изоляция и ее причины.
Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия
естественного
отбора.
Микроэволюция.
Современные
представления
о
видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен).Пути видообразования:
филетическое, гибридное и дивергентное. Симпатрическое и аллопатрическое
видообразование. Межвидовая гибридизация и ее роль в сельском хозяйстве. Скорость
процесса видообразования и факторы на нее влияющие.Эволюционная роль
модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции.
Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования;
показ живых растений и животных, гербариев и коллекций, раскрывающих результаты
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.
Лабораторныеработы:
№ 20 Выявление приспособленностей у организмов к среде обитания
Практические работы:
№ 23 Сравнение процессов движущего, стабилизируннцего и дизруппивного отборов
№ 24 Сравнение способов видообразования
4. Основные закономерности эволюции. Макроэволюция.
Микро- и макроэволюция. Доказательства эволюции живой природы. Прямые и
косвенные доказательства: сравнительно - анатомические, палеонтологические,
эмбриологические, биогеографические и биохимические.
Основные закономерности макроэволюционного процесса. Соотношение онтогенеза и
филогенеза в эволюции. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства.
Характер эволюционных изменений в эмбриогенезе: анаболия, девиация и
архаллаксис.
Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины
биологического прогресса и биологического регресса. Пути достижения
биологического прогресса. Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в
эволюции. Возникновение крупных систематических групп живых организмов.
Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям существования.
Катагенез как форма достижения биологического процветания организмов.
Возникновение ароморфозов, идиоадаптаций, дегенераций. Основные ароморфозы в
эволюции растений и животных.
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм;
правила эволюции групп организмов.
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность,
постепенное усложнение организации. Широкая систематика организмов.
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой
природы. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную
эпоху. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.
Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и
происхождения в процессе онтогенеза; соотношения путей прогрессивной биологической
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эволюции; представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и
находящихся под охраной государства.
Практические работы:
№25 Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции
№ 26 Сравнительная характеристики путей и направлений эволюции
№ 27 Выявление ароморфозов у животных
№ 28 Выявление ароморфозов у растений
№ 29 Выявление идиоадаптаций у растений
№ 30 Выявление идиоадаптаций у животных.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
История представлений о возникновении жизни на Земле.
Мифологические представления. Первые научные попытки объяснения сущности и
процесса возникновения жизни. Отличительные признаки живого. Опьггы Ф. Реди,
взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Гипотезы происхождения жизни на Земле:
креационизм, панспермия, самозарождение, теория стационарного состояния,
биохимическая теория.
Достоинства и недостатки каждой точки зрения.
Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.
Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных
организмов, развития царств растений и животных, представленных в учебнике.
Предпосылки возникновения жизни на Земле.
Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки;
химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических
молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и
органических молекул на ранних этапах развития Земли.
Демонстрация схем, отражающих этапы формирования планетных систем.
Современные представления о возникновении жизни на Земле.
Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина,
Дж.Холдейна,
Дж.Бернала,
опыты
С.
Миллера.
Теории
происхождения
протобиополимеров. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды,
появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода.
Значение работ С. Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода.
Начальные этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот,
полового процесса и многоклеточность. Симбиотическая
теория происхождения
эукариотической клетки.
Демонстрациясхемы экспериментов Л. Пастера.
Практические работы:
№ 31 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.
1. Основные черты эволюции животного и растительного мира.
Развитие жизни на Земле вархейскую ипротерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных.
Первые хордовые. Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле впалеозойскуюэру. Эволюция растений, появление первых
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения.
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.
Развитие жизни на Земле вмезозойскую эру. Геологические и климатические
изменения, предшествовавшие смене флоры и фауны. Расцвет голосеменных,
возникновение покрытосеменных и ароморфозы, связанные с этим. Археоптерикс –
переходная форма между рептилиями и птицами. Появление и распространение
покрыто семенных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание
древних голосеменных растений и пресмыкающихся.
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Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений,
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных
млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих.
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и
человекообразных обезьян. Формирование современного облика биосферы и
сопутствующие этому процессу условия.
Филогенетическое древо растений. Филогенетическое древо беспозвоночных.
Филогенетическое древо позвоночных.
Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных
эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки
растений в древних породах.
2. Происхождение человека.
Гипотезы происхождения человека. Место человека в живой природе.
Систематическое положение вида Homosapiens в системе животного мира. Признаки и
свойства человека, позволяющие отнести его к систематическим группам разного
уровня в царстве животных. Палеонтологические доказательства антропогенеза.
Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о роли труда в процессе превращения
обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных
отношений в становлении человека. Взаимоотношения социального и биологического
в эволюции человека.
Этапы эволюции человека. Древнейшие люди или архантропы: особенности строения,
социальная организация, расселение. Древние люди или палеантропы: особенности
жизни неандертальцев, изготовление орудий труда, возникновение обычаев и обрядов.
Новые люди или неоантропы. Особенности эволюции палеолитического человека.
Появление людей современного типа.
Свойства человека как биологического вида.
Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование;
единство происхождения рас. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и
расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе
человечества.
Биологические свойства человеческого общества. Изменение облика современного
человека: грациализация, акселерация. Естественный отбор и человеческое общество.
Экологическая роль человека в современных условиях.
Демонстрация моделей скелетов человека и позвоночных животных.
Практические работы:
№ 32 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
№ 33 Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас.
3. Разнообразие органического мира.
Царства живой природы; естественная классификация живых организмов. Видовое
разнообразие крупных систематических групп и основные принципы организации
животных, растений, грибов и микроорганизмов.
Демонстрация схем, отражающих структуру царств живой природы; схем и таблиц,
характеризующих строение и распространение в биосфере растений, животных, грибов и
микроорганизмов.
ЭКОСИСТЕМЫ.
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ.
1. Жизнь в сообществах.
Экология как наука. Задачи экологии. Методы изучения: наблюдение, математическое
моделирование, прогнозирование. Связь экологии с другими биологическими науками.
История формирования сообществ живых организмов. Закономерности распределения
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живого мира на Земле. Понятие об ареале, флоре, эндемиках и фоновых видах
растений и животных. Геологическая история материков; изоляция, климатические
условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана.
Биогеографические области. Растительный покров Земли, его многообразие: тундры,
хвойные леса, степи, пустыни, субтропические леса, дождевые тропические леса, луга,
болота. Фауна и фаунистическое районирование Земли. Принципы фаунистического
районирования.
Демонстрация
карт,
отражающих
геологическую
историю
материков,
распространенность основных биомов суши.
Лабораторныеработы:
№ 21 «Описание биомов своей местности.
2. Взаимоотношения организма и среды.
Естественные сообщества живых организмов. Понятия «биогеоценоз» и «экосистема».
Видовая и пространственная структура экосистемы. Биогеоценозы. Компоненты
биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое
разнообразие, плотность популяций, биомасса. Приспособленность организмов
(популяций) к совместному обитанию в экосистеме
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других
факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора;
ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости.
Взаимодействие факторов среды. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Трофические уровни. Типы
пищевых цепей. Экологическая пирамида чисел, биомассы, энергии. Круговорот
веществ и превращения энергии в экосистеме.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии
развитияэкосистемы. Сукцессия. Причины смены биоценозов; формирование новых
сообществ. Агроэкосистемы.
Практические работы:
№ 34 Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных
экологических факторов
№ 35 Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и
сетей)
№ 36 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем.
3. Взаимоотношения между организмами.
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения —симбиоз:
кооперация, мутуализм, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество,
паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения —нейтрализм.
Демонстрация примеров симбиоза представителей различных царств живой природы.
УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ
1. Понятие о биосфере.
Биосфера —живая оболочка планеты. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Структура
биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое
вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное
вещество биосферы. Особенности распределения биомассы на Земле.
Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Круговорот веществ в
природе. Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот серы
и фосфора. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого
развития биосферы. Ноосфера.
Демонстрация схемы, отражающие структуру биосферы и характеризующие ее
отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия живых
организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе.
Демонстрация и обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера».
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Практические работы:
№ 37 Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота
2. Биосфера и человек. Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны
природы.
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы(роль человека в природе).
Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от
загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными
ресурсами населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов,
экологическое образование.
3. Бионика.
Бионика.Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов
организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные
аналоги (строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.).
Демонстрациявлияния хозяйственной деятельности человека на природу, карт
заповедных территорий нашей страны. Заповедники и заказники России
Практические работы:
№ 38 Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
№ 39 Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере
2.1.2.13. Химия
2.1.2.13.1. Химия(базовый уровень).
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и
теории в химии. Моделирование химических процессов1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения
электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и
периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная
связь,
ее
разновидности
и
механизмы
образования.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Веществамолекулярного и
немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический
процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые
электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая
характеристика подгруппы галогенов.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
2.1.2.13.2. Химия (профильный уровень).
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического
эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь
химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира1.
ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон.
1

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.
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Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по
орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и
возбужденные состояния атомов.
Современная формулировка периодического закона и современное состояние
периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Электронные
конфигурации атомов переходных элементов.
Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы
образования. Характеристики ковалентной
связи. Комплексные соединения.
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных
орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь.
Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая
природа химических связей.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о
строении твердых, жидких и газообразных веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ.
Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные
растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при
растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного
вещества, молярная и моляльная концентрации.
Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии.
Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций.
Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон
Гесса и следствия из него.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс.
Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и
катализаторы.
Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение
равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа
диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотноосновные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды.
Водородный показатель (рН) раствора.
Гидролиз органических и неорганических соединений .
Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронноионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и
способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов
неорганических соединений.
Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода.
Пероксид водорода.
Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.
Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон.
Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.
Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли.
Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты.
Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы.
Угольная кислота и ее соли.
Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты.
Благородные газы.
Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.
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Алюминий и его соединения.
Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их
соединения.
Комплексные соединения переходных элементов.
Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и
цветные).
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал.
Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и
пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы их
разрыва.
Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций.
Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол.
Галогенопроизводные углеводородов.
Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны.
Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры
неорганических и органических кислот. Жиры, мыла.
Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды.
Нитросоединения. Амины. Анилин.
Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков.
Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые основания, входящие в состав
нуклеиновых кислот. Представление о структуре нуклеиновых кислот.
Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила
безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация,
экстракция, дистилляция.
Синтез органических и неорганических газообразных веществ.
Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация
органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических
свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы
установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия
и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Общие принципы химической технологии. Природные источники химических
веществ.
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной
жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.
Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания,
компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.
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2.1.2.13.3. Химия (углубленный уровень).
10 класс.
Повторение основных вопросов курса 9-го класса. Периодический закон и
Периодическая система Д. И. Менделеева. Строение атома Химическая связь. Основные
понятия и законы химии.
Демонстрации:
1. Периодическая система химических элементов.
2. Комплект таблиц «Строение вещества. Химическая связь».
3. Учебные таблицы «Количественные величины в химии».
Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических веществ (26
часов).
Предмет органической химии. Место и роль органической химии в системе наук о
природе. Особенности строения органических веществ. Круговорот углерода в природе.
Теория строения органических веществ А. М. Бутлерова. Строение атома углерода.
Валентные состояния атома углерода. Классификация органических соединений. Основы
номенклатуры. Виды химической связи в органических соединениях. Электронные
эффекты. Классификация химических реакций по изменению субстрата. Изомерия
органических веществ.
Демонстрации:
1. Образцы органических веществ.
2. Шаростержневые модели молекул.
3. Учебная таблица «Ковалентная связь».
4. Комплект учебных таблиц «Изомерия органических веществ».
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Обнаружение углерода и водорода в
соединении».
2. Практическая работа: «Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна).
3. Решение задач на вывод формулы органического вещества.

органическом

Тема 2. Предельные углеводороды.
Алканы. Гомологический ряд. Строение, изомерия, номенклатура. Физические и
химические свойства. Способы получения и применение. Циклоалканы.
Демонстрации:
1. Модели молекул.
2. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях: пропан-бутановая смесь,
бензин, парафин.
Лабораторный опыт: изготовление моделей предельных углеводородов.
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Получение метана и изучение его свойств».
2. Решение задач на вывод формулы органического вещества.
Тема 3. Непредельные углеводороды (алкены, алкадиены).
Алкены. Гомологический ряд. Строение, изомерия, номенклатура. Физические и
химические свойства. Получение и применение. Диеновые углеводороды. Основные
понятия химии высокомолекулярных соединений.
Демонстрации:
1. Горение этилена.
2. Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.
3. Коллекция каучуков и образцов резины.
Лабораторный опыт: изготовление моделей молекул алкенов.
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Практические занятия:
1. Практическая работа: «Получение этилена»
2. Решение задач на вывод формулы органического вещества.
Тема 4. Алкины.
Алкины. Гомологический ряд. Строение, изомерия, номенклатура. Физические и
химические свойства. Способы получения и применение.
Демонстрации:
1. Получение ацетилена карбидным способом.
2. Горение ацетилена.
3. Взаимодействие ацетилена с перманганатом калия.
Практические занятия:
1. Решение генетических цепочек.
2. Решение задач на вывод формулы органических веществ.
Тема 5. Ароматические углеводороды.
Ароматические соединения. Бензол как представитель аренов.
Особенности
химических свойств бензола. Получение и применение бензола. Генетическая связь между
предельными, непредельными и ароматическими углеводородами.
Практические занятия:
1. Решение генетических цепочек.
2. Решение задач на вывод формулы органических веществ.
Тема 6. Гидроксильные соединения.
Понятие о спиртах. Классификация спиртов. Физические свойства спиртов.
Одноатомные спирты. Гомологический ряд. Изомерия, номенклатура. Электронное и
пространственное строение молекул спиртов. Реакционная способность спиртов.
Химические свойства одноатомных предельных спиртов. Получение и применение
спиртов. Отдельные представители алканолов. Многоатомные спирты. Изомерия,
номенклатура. Химические свойства многоатомных спиртов. Получение и применение
многоатомных спиртов. Фенолы. Гомологический ряд. Номенклатура, изомерия.
Электронное и пространственное строение молекулы фенола. Химические свойства.
Получение и применение фенолов. Генетическая связь между предельными,
непредельными, ароматическими углеводородами и спиртами.
Демонстрации:
1. Горение этанола.
2. Взаимодействие этанола с натрием.
3. Растворимость фенола в воде при нагревании.
4. Качественная реакция на фенол.
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Изучение растворимости спиртов в воде».
2. Практическая работа: «Окисление спиртов различного строения хромовой смесью».
3. Практическая работа: «Получение глицерата меди».
4. Решение генетических цепочек.
5. Решение задач на вывод формулы органических веществ.
Тема 7. Альдегиды и кетоны.
Понятие о карбонильных соединениях. Электронное строение молекул.
Гомологический ряд альдегидов и кетонов. Изомерия, номенклатура. Физические и
химические свойства. Получение и применение альдегидов и кетонов. Нахождение в
природе. Непредельные альдегиды и кетоны. Ароматические альдегиды и кетоны.
Взаимосвязь спиртов, альдегидов и кетонов.
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Изучение восстановительных свойств альдегидов».
2. Решение расчетных и качественных задач по теме: «Альдегиды и кетоны».
Тема 8. Карбоновые кислоты.
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Понятие о карбоксильных соединениях. Электронное и пространственное строение
молекул карбоновых кислот. Гомологический ряд одноатомных карбоновых кислот.
Изомерия, номенклатура. Физические и химические свойства карбоновых кислот. Высшие
карбоновые кислоты. Непредельные, ароматические карбоновые кислоты. Способы
получения и применение. Нахождение в природе. Сложные эфиры. Строение,
номенклатура, изомерия. Химические свойства сложных эфиров. Жиры как сложные
эфиры глицерина. Физические и химические свойства жиров. Соли карбоновых кислот.
Мыла, их химические свойства. Синтетические моющие средства. Взаимосвязь
углеводородов, спиртов, альдегидов, карбоновых кислот.
Демонстрации:
1. Образцы карбоновых кислот: уксусная, стеариновая, бензойная.
2. Взаимодействие растворов карбоновых кислот с индикаторами, растворами щёлочи и
соли.
3. Взаимодействие сливочного, подсолнечного и машинного масел с бромной водой и
раствором перманганата калия.
4. Растворимость жиров в воде и органических растворителях.
5. Распознавание сливочного масла и маргарина с помощью подкисленного тёплого
раствора перманганата калия.
6. Получение мыла.
7. Сравнение моющих средств хозяйственного мыла и СМС в жёсткой воде.
Практические занятия:
1) Практическая работа: «Растворение различных карбоновых кислот в воде»
2) Практическая работа: «Взаимодействие уксусной кислоты с металлами».
3) Практическая работа: «Сравнение степени ненасыщенности твёрдого и жидкого
жиров. Омыление жира. Получение мыла и изучение его свойств».
4) Решение расчётных и качественных задач по теме: «Карбоновые кислоты».
Тема 9. Углеводы.
Понятие об углеводах. Классификация. Строение, изомерия. Моносахариды. Гексозы.
Глюкоза. Дисахариды. Полисахариды.
Практические занятия:
1) Практическая работа: «Реакция «серебряного зеркала» глюкозы».
2) Практическая работа: «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при
различной температуре».
3) Практическая работа: «Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу».
4) Практическая работа: «Обнаружение лактозы в молоке».
5) Практическая работа: «Действие йода на крахмал».
Тема 10. Амины, аминокислоты, белки.
Понятие об аминах. Гомологические ряды предельных алифатических и
ароматических аминов. Изомерия, номенклатура. Физические и химические свойства
предельных и ароматических аминов. Анилин. Способы получения и применение аминов.
Понятие об аминокислотах. Пептиды Белки. Структуры белков, пептидная связь.
Гидролиз белков, денатурация, цветные реакции. Биологическая роль белков.
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Образование солей анилина. Бромирование анилина».
2. Практическая работа: «Образование солей глицина».
3. Практическая работа: «Денатурация белка. Цветные реакции белков».
Тема 11. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты.
Понятие о шестичленных гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиримидин.
Пиримидиновые основания. Пятичленные азотсодержащие гетероциклы. Пиррол. Пурин и
пуриновые
основания.
Нуклеиновые
кислоты
как
природные
полимеры.
Дезоксирибонуклеиновая кислота. Рибонуклеиновая кислота. Биосинтез белка в живой
клетке.
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Демонстрации:
1. Учебные таблицы: «Нуклеиновые кислоты».
Практические занятия:
1. Решение расчётных задач.
Тема 12. Биологически активные вещества.
Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства.
Демонстрации:
1. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля.
2. Коллекция СМС, содержащих энзимы.
3. Испытание среды СМС индикаторной бумагой.
4. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины.
5. Иллюстрации фотографий животных с различными формами авитаминозов.
6. Обнаружение витамина А в растительном масле.
7. Обнаружение витамина С в яблочном соке.
8. Обнаружение витамина Д в желтке куриного яйца.
9. Учебная таблица: «Структурные формулы гормонов»
10. Белковая природа инсулина.
Лабораторные опыты:
1. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы.
2. Разложение пероксида водорода под действием каталазы.
3. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий.
4. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или
цветной реакцией с сульфатом бериллия).
Резервное время.
Практические занятия:
1. Решение генетических цепочек.
2. Решение расчётных задач.
3. Решение заданий по материалам ЕГЭ.
11класс.
Повторение курса 10 класса.
Теория химического строения органических веществ А. М. Бутлерова. Генетическая
связь классов органических соединений. Решение задач на вывод формулы органических
веществ.
Введение. Химия наука о веществах.
Предмет химии. Некоторые основные понятия химии. Основные законы химии.
Измерение вещества. Эквивалент. Молекулярные массы эквивалентов. Закон
эквивалентов. Понятие доли и его применение в химии. Способы выражения состава
раствора.
Демонстрации:
1. Учебный плакат: «Способы выражения концентрации растворов».
Практические занятия:
1. Решение расчетных задач.
2. Практическая работа: «Приготовление растворов различной концентрации».
3. Практическая работа: «Определение концентрации кислоты методом титрования».
Тема 1. Строение атома.
Атом – сложная частица. Строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные реакции.
Состояние электронов в атоме. Квантовые числа. Электронные конфигурации атомов
химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов.
Демонстрации:
1. Комплект таблиц: «Электронные оболочки атомов».
Практические занятия:
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1. Выполнение упражнений по составлению наборов квантовых чисел атомов
химических элементов.
2. Выполнение упражнений по составлению электронных и графических формул атомов.
3. Определение валентных возможностей атомов по положению элементов в ПС.
Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева.
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодический закон и
строение атома. Зависимость свойств простых и сложных веществ от положения
элементов в периодической системе. Значение периодического закона.
Демонстрации:
1. Видеофильм «Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева».
2. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева.
Тема 3. Строение вещества.
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная связь. Ковалентная
связь. Свойства ковалентной связи. Металлическая. Связь. Водородная связь. Основные
типы межмолекулярного взаимодействия. Комплексные соединения. Классификация и
номенклатура КС. Диссоциация растворов КС в водных растворах. Значение КС.
Пространственное строение молекулярных частиц.
Демонстрации:
1. Учебные таблицы: «Химическая связь».
2. Модели кристаллических решёток.
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Получение и исследование комплексного соединения
тетраамминмеди (II)»
Тема 4. Растворы и дисперсные системы.
Чистые вещества и смеси. Растворы. Понятие дисперсных систем, их классификация,
значение.
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Получение и коагуляция золя серы из тиосульфата натрия»
2. Решение расчетных задач с применением понятий: «растворимость», «концентрация».
Тема 5. Химические реакции.
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии.
Классификация химических реакций по изменению степени окисления атомов, наличию
раздела фаз, наличию катализатора, выделению или поглощению тепла, обратимости,
изменению, по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции. Введение в
физическую химию. Основные понятия термодинамики. Термодинамика химических
реакций. Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических
реакций. Катализ и катализаторы. Химическое равновесие. Условия смещения
химического равновесия. Принцип Ле Шателье.
Демонстрации:
1. Реакции экзо- и зндотермические.
Практические занятия:
2. Практическая работа: «Скорость химических реакций. Химическое равновесие».
3. Решение расчетных задач.
Тема 6. Электролитическая диссоциация.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Константа
диссоциации и произведение растворимости. Свойства растворов электролитов. Гидролиз.
Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. Окислители и
восстановители. Направление протекания ОВР. Значение ОВР. Электролиз. Химические
источники тока. Коррозия металлов.
Демонстрации:
1. Испытание веществ и их растворов на электрическую проводимость.
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2. Сравнение электрической проводимости концентрированных и разбавленных
растворов уксусной кислоты.
3. Учебный плакат «Процессы окисления и восстановления».
Практические занятия:
1. Практическая работа: «Реакции ионного обмена. Гидролиз солей».
2. Выполнение упражнений на составление ОВР методом электронного баланса и
методом электронно-ионного баланса.
Тема 7. Классификация и свойства неорганических и органических веществ.
Классификация неорганических веществ. Получение и свойства неметаллов. Оксиды
неметаллов. Неорганические и органические кислоты. Получение и свойства металлов.
Оксиды металлов. Неорганические и органические основания. Амфотерные
неорганические вещества. Генетическая связь между классами органических и
неорганических соединений.
Экология (базовый уровень).
Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа
деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного общества.
ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ
Организм и среда
Возможности размножения организмов и их ограничения средой
Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста численности
видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. Практическое значение потенциала
размножения организмов.
Демонстрация схем роста численности видов, таблиц по экологии и охране природы.
Решение экологических задач.
Общие законы зависимости организмов от факторов среды
Закон экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое
разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на организмы в
практической деятельности человека.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Основные пути приспособления организмов к среде
Активная и скрытая жизнь (анабиоз). Связь с устойчивостью. Создание
внутренней среды. Избегание неблагоприятных условий. Использование явлений
анабиоза на практике.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Пути воздействия организмов на среду обитания
Газовый и водный обмен. Пищевая активность. Рост. Роющая деятельность.
Фильтрация. Другие формы активности. Практическое значение средообразующей
деятельности организмов. Масштабы этой деятельности.
Демонстрация осветления воды фильтрующими животными (дафниями, циклопами и
др.), таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов.
Лабораторная работа: Почвенные обитатели и их средообразующая деятельность.
Приспособительные формы организмов
Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. Связь
с условиями среды. Жизненные формы видов, их приспособительное значение.
Понятие конвергенции. Жизненные формы и экологическая инженерия.
Демонстрация коллекций, препаратов, таблиц по экологии и охране природы, слайдов,
кинофрагментов.
Лабораторная работа: Жизненные формы животных (на примере насекомых)
Приспособительные ритмы жизни
Ритмика внешней среды. Суточные и годовые ритмы в жизни организмов.
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Сигнальное значение факторов. Фотопериодизм. Суточные ритмы человека, их
значение для режима деятельности и отдыха. Приспособительные ритмы
организмов и хозяйственная практика.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, диафильмов.
Сообщества и популяции
Типы взаимодействия организмов
Биотическое окружение как часть среды жизни. Классификация биотических связей.
Сложность биотических отношений. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и
косвенное воздействие человека на живую природу через изменение биотических связей.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, схем, слайдов.
Решение экологических задач.
Законы и следствия пищевых отношений
Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи хищника и
жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. Зависимость численности
хищника от численности жертв.
Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения человеком
пищевых связей в природе. "Экологический бумеранг" при уничтожении хищников и
паразитов.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, графиков.
Решение экологических задач.
Законы конкурентных отношений в природе
Правило конкурентного исключения. Условия его проявления. Роль
конкуренции в регулировании видового состава сообщества.
Законы конкурентных отношений и сельскохозяйственная практика. Роль
конкурентных отношений при интродукции новых видов. Конкурентные отношения и
экологическая инженерия.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Популяции
Понятие популяции. Типы популяций. Внутривидовые отношения. Формы
совместной жизни. Отношения в популяциях и практическая деятельность человека.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Решение экологических задач.
Демографическая структура популяций
Понятие демографии. Особенности экологии организмов в связи с их возрастом и
полом. Соотношение возрастных и половых групп и устойчивость популяций.
Прогноз численности и устойчивости популяций по возрастной структуре.
Использование демографических показателей в сельском и лесном хозяйстве, в
промысле. Поддержание оптимальной структуры природных популяций.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Решение экологических задач.
Рост численности и плотности популяций
Кривая роста популяций в среде с ограниченными возможностями (ресурсами).
Понятие емкости среды. Процессы, происходящие при возрастании плотности. Их
роль в ограничении численности. Популяции как системы с механизмами
саморегуляции (гомеостаза). Экологически грамотное управление плотностью
популяций.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Решение экологических задач.
Динамика численности популяций и ее регуляция в природе
Односторонние изменения и обратная связь (регуляция) в динамике численности
популяций. Роль внутривидовых и межвидовых отношений в динамике численности
популяций. Немедленная и запаздывающая регуляция. Типы динамики численности
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разных видов. Задачи поддержания регуляторных возможностей в природе.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Решение экологических задач.
Биоценоз и его устойчивость
Видовой состав биоценозов. Многочисленные и малочисленные виды, их роль в
сообществе. Основные средообразователи. Экологические ниши видов в биоценозах.
Особенности распределения видов в пространстве и их активность во времени.
Условия устойчивости природных сообществ. Последствия нарушения структуры
природных биоценозов. Принципы конструирования искусственных сообществ.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Экскурсия: "Лесной биоценоз и экологические ниши видов".
Экосистемы
Законы организации экосистем
Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. Масштабы
вещественно-энергетических связей между живой и косной частями экосистемы.
Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. Основные компоненты экосистем;
запас биогенных элементов, продуценты, консументы, редуценты. Последствия
нарушения круговорота веществ и потока энергии. Экологические правила создания и
поддержания искусственных экосистем.
Демонстрация аквариума как искусственной экосистемы, таблиц по экологии и
охране природы, графиков, слайдов.
Законы биологической продуктивности
Цепи питания в экосистемах. Законы потока энергии по цепям питания. Первичная и
вторичная
биологическая
продукция.
Экологические
пирамиды.
Масштабы
биологической продукции в экосистемах разного типа. Факторы, ограничивающие
биологическую продукцию. Пути увеличения биологической продуктивности Земли.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов, кинофильма
"Экологические системы и их охрана".
Решение экологических задач.
Продуктивность агроценозов
Понятие агроценоза и агроэкосистемы. Экологические особенности агроценозов.
Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и
поддержания круговорота веществ в агроэкосистемах. Экологические способы
повышения их устойчивости и биологического разнообразия.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Саморазвитие экосистем
Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на
обнаженных участках земной поверхности. Самозарастание водоемов. Смена видов и
изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии развития
сообществ. Темпы изменения сообществ на разных этапах формирования экосистем.
Восстановительные смены сообществ после частичных нарушений. Природные
возможности восстановления сообществ, нарушенных деятельностью человека.
Условия управления этими процессами.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, кинофрагментов.
Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций,
биоценозов, экосистем
Биологическое разнообразие видов и их функций в природе. Взаимозаменяемость
видов со сходными функциями. Принцип надежности в функционировании
биологических систем. Взаимная дополняемость видов в биоценозах. Взаимная
регуляция численности и распределения в пространстве. Снижение устойчивости
экосистем при уменьшении видового разнообразия в природных и антропогенных
условиях.
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Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, графиков, слайдов.
Биосфера как глобальная экосистема- 6 часов.
В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Роль жизни в преобразовании верхних
оболочек Земли. Состав атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат
деятельности живых организмов. Связывание и запасание космической энергии.
Глобальные круговороты веществ.
Устойчивость жизни на Земле в геологической истории. Условия стабильности и
продуктивности биосферы. Распределение биологической продукции на земном шаре.
Роль человеческого общества в использовании ресурсов и преобразовании биосферы.
Демонстрация карты первичной продукции в биосфере, таблиц по экологии и охране
природы, фрагмента кинофильма "Человек и биосфера", диапозитивов, схем круговоротов
веществ в биосфере.
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Экологические связи человека.
Человек – биосоциальный вид. Общие экологические и социальные особенности
популяций человека. Социальные особенности экологических связей человечества:
овладение дополнительными источниками энергии, использование энергии производства,
способность к согласованным общественным действиям.
Демонстрация схемы строения биосферы, карты населения Земли, таблиц по экологии
и охране природы.
История развития экологических связей человечества
Экологические связи человечества в доисторическое время. Овладение огнем.
Преимущества орудийной охоты. Экологические связи человечества в историческое
время. Культурные растения и домашние животные. Совершенствование сельского
хозяйства. Появление и развитие промышленности, формирование техносферы.
Экологические аспекты развития коммуникаций: транспорт, информационные связи.
Кочевой и оседлый образ жизни людей, их экологические особенности.
Крупномасштабные миграции и их экологические последствия. Экологические
последствия возникновения и развития системы государств.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, рисунков орудий охоты,
рыболовства, обработки земли.
Экскурсия: экологические связи человека.
Экологическая демография – 6 часов.
Социально-экологические особенности роста численности человечества
Приложение фундаментальных экологических законов к изменениям численности
человечества. Лимитирующие факторы: климат, хищники, болезни, дефицит пищи. Их
целенаправленное изменение человеческой деятельностью. Способность человечества
существенно расширять экологическую емкость среды своего обитания. Значение этого
уникального качества для демографии человека. Фактический рост численности
человечества.
Демонстрация карты населения Земли, кривых роста человечества, таблиц по
экологии и охране природы.
Особенности демографии населения в зависимости от природных и социальноэкономических условий
Современное население Земли, его распределение по планете. Региональные
особенности демографических процессов, их различия и возможные последствия.
Активная демографическая политика. Планирование семьи, ее особенности в разных
странах.
Демонстрация карты населения Земли, демографических кривых разных регионов,
таблиц по экологии и охране природы.
Демографические перспективы
Устойчивое развитие человечества и природы Земли. Формирование экологического
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мировоззрения населения.
Концепция устойчивого социально-экологического развития. Ноосфера: ожидания и
реальность. Всемирная экологическая программа на XXI век. Необходимость всеобщей
экологической грамотности. Экологическое мировоззрение как предпосылка
эффективного решения природоохранных задач на местном, региональном и глобальном
уровнях. Экологическая этика. Экологическое образование и воспитание в разных
странах. Международное сотрудничество в формировании экологического мировоззрения.
Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, кинофильма "Биосфера и
человек".
Экологические проблемы и их решения – 18 часов
Современные проблемы охраны природы
Природа Земли – источник материальных ресурсов человечества. Исчерпаемые и
неисчерпаемые природные ресурсы. Современное состояние окружающей человека
природной среды и природных ресурсов. Необходимость охраны природы. Основные
аспекты охраны природы: хозяйственно-экономический, социально-политический,
здравоохранительный, эстетический, воспитательный, научно-познавательный. Правила и
принципы охраны природы. Охрана природы в процессе ее использования. Правило
региональности. Охрана одного природного ресурса через другой. Правовые основы
охраны природы.
Демонстрация схемы классификации природных ресурсов, таблиц по экологии и
охране природы, фрагмента кинофильма "Охрана природы".
Современное состояние и охрана атмосферы
Состав и баланс газов в атмосфере и их нарушения. Естественные и искусственные
источники загрязнения атмосферы. Тепличный эффект. Проблемы озонового экрана.
Состояние воздушной среды в крупных городах и промышленных центрах. Смог.
Влияние загрязнений и изменения состава атмосферы на состояние и жизнь живых
организмов и человека. Меры по охране атмосферного воздуха: утилизация отходов,
очистные сооружения на предприятиях, безотходная технология.
Демонстрация схемы строения атмосферы и безотходного производственного цикла
воздуха, таблиц по экологии и охране природы, фрагмента кинофильма "Воздух в
природе".
Лабораторная работа: Загрязнения воздуха в городе.
Рациональное использование и охрана вод
Круговорот воды на планете. Дефицит пресной воды и его причины: возрастание
расхода воды на орошение и нужды промышленности, нерациональное использование
водных ресурсов и загрязнение водоемов. Основные меры по рациональному
использованию и охране вод: бережное расходование, предупреждение загрязнений.
Очистные сооружения. Использование оборотных вод в промышленности.
Демонстрация схемы распространения воды на Земле, таблиц по экологии и охране
природы, фрагментов кинофильмов "Гидросфера", "Охрана вод и воздуха".
Лабораторная работа: Определение загрязнения воды.
Использование и охрана недр
Минеральные и энергетические природные ресурсы и использование их человеком.
Проблема исчерпаемости полезных ископаемых. Истощение энергетических ресурсов.
Рациональное использование и охрана недр. Использование новых источников энергии,
металлосберегающих производств, синтетических материалов. Охрана окружающей
среды при разработке полезных ископаемых.
Демонстрация карты полезных ископаемых, таблиц по экологии и охране природы,
серии диапозитивов "Биосфера и человек", фрагмента кинофильма "Охрана природы".
Почвенные ресурсы, их использование и охрана
Значение почвы и ее плодородия для человека. Современное состояние почвенных
ресурсов. Роль живых организмов и культуры земледелия в поддержании плодородия
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почв. Причины истощения и разрушения почв. Ускоренная водная и ветровая эрозия почв,
их распространение и причины возникновения. Меры предупреждения и борьбы с
ускоренной эрозией почв. Рациональное использование и охрана земель.
Демонстрация почвенных профилей и почвенной карты мира и России, таблиц по
экологии и охране природы, фрагмента кинофильма "Животный мир почвы",
кинофрагмента "Охрана почв".
Экскурсия: "Ознакомление с различными видами эрозии почв".
Современное состояние и охрана растительности
Растительность как важнейший природный ресурс планеты. Роль леса в народном
хозяйстве. Современное состояние лесных ресурсов. Причины и последствия сокращения
лесов. Рациональное использование, охрана и воспроизводство лугов. Охрана и
рациональное использование других растительных сообществ: лесов, болот. Охрана
хозяйственно ценных и редких видов растений. Красная книга Международного союза
охраны природы и Красная книга РСФСР, их значение в охране редких видов растений.
Демонстрация карты растительности, таблиц по экологии и охране природы,
фрагментов кинофильмов "Природные сообщества", "Биосфера и человек", "Охрана
природы".
Рациональное использование и охрана животных
Прямое и косвенное воздействие человека на животных, их последствия. Причины
вымирания животных в настоящее время: перепромысел, отравление ядохимикатами,
изменение местообитаний, беспокойство. Рациональное использование и охрана
промысловых животных: рыб, птиц, млекопитающих. Редкие и вымирающие виды
животных, занесенные в Красную книгу МСОП и Красную книгу России, их современное
состояние и охрана. Участие молодежи в охране животных.
Демонстрация карты животного мира, Красной книги России, таблиц по экологии и
охране природы, серии таблиц "Охрана животных", диафильма "Красная книга
Международного союза охраны природы", фрагмента кинофильма "Охрана природы".
2.1.2.15. Мировая художественная культура (базовый уровень).
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние
образы и символы. Первобытная магия1. Ритуал – единство слова, музыки, танца,
изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и
предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика
геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность
канона – примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы
Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель
Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в
архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь).
Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская –
воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский
крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская
школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас
(Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи.
1
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Готический собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы.
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение
мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине.
Философия и мифология в садовом искусстве Японии.
Монодический склад средневековой музыкальной культуры.Художественные образы
Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение
идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи,
Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка;
мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии
светских и культовых музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и
вневременная художественная ценность идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве
Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли
Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонногармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.С.Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От
классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов).
Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров
Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм
в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской
классической музыкальной школы (М.И.Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художникипередвижники – И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине
XIX в. (П.И.Чайковский).
Художественная культура конца XIX – XX вв. Основные направления в живописи
конца XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген).
Модерн в архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи
(М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в
живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм
(С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт,О.Нимейер).
Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.НемировичДанченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в.
(С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта
культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры
телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рокмузыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство.
Культурные традиции родного края.
1.1.2.16.

Технология(базовый уровень).

Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения
организации производства товаров или услуг в процессе технологической подготовки в
выбранной школьником сфере деятельности и ориентирован на профессиональное
самоопределение учащихся.
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ
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Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на
общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий,
организации производства и характера труда1.
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли,
объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства.
Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и
тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации
специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий (ЕТКС).
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую
среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов;
рациональное размещение производства.
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и
технологическая дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика
труда; этика взаимоотношений в трудовом коллективе; формы творчества в труде.
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития
науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной
деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности
объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств.
Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта
труда. Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации
проектируемого материального объекта или услуги.
Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ.
Применение основных методов творческого решения практических задач для создания
продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с
использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда.
Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов
деятельности.
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и
результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов
труда.
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и
услуг.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕИ КАРЬЕРА
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и
предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников
информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения
образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного
и служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная
мобильность.
1
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Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями.
Подготовка резюме и формы
самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства.
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.
2.1.2.15. Физическая культура(базовый уровень).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании
репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья1.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной
точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение
мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники
упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических
комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; плавании; совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе,
волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в
национальных видах спорта.
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по
возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.

1.
2
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2.1.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности(базовый уровень).
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся 10 класса должен:
Отвечать основным требованиям стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы:
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению
индивидуальной
образовательной
траектории,
владение
навыками
учебноисследовательской, проектной и социальной деятельности;
Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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-

-

-

-

-

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности; свободное использование словарного запаса;
3. сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
4. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
5. владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
6. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
7. знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
8. сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
9. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
10. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должно
обеспечить: сформированность экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз
современного мира.
Знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
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природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение
действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Требования к предметным результатам освоения обучающимися базового курса
основ должны отражать:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
 знание основ государственной системы, российского законодательства направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций похарактерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
 умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы
и пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся 11 класса должен:
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности; свободное использование словарного запаса;
 сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского, родного (нерусского) языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должно
обеспечить:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и
экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного
мира.
Знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение
действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Требования к предметным результатам освоения обучающимися базового курса
основ должны отражать:
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
 знание основ государственной системы, российского законодательства направленных
на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства);
 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
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 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций похарактерным
для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
 умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы
и пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи
2.2. Программа развития универсальных учебных действий
на уровне среднего общего образования в ОУ
Общие положения.
Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) учитывает
современные требования к результатам среднего общего образования и дополняет
традиционное содержание образовательной программы ОУ на этапе подготовки
учреждения к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения.
Программа развития универсальных учебных действий также служит основой для
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин и программ
внеурочной деятельности ОУ.
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени среднего
общего образования в ОУ определяет:
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся ОУ
по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД;
 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения образовательной
программы среднего общего образования;
 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и
т. п., связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
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 основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии
включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся ОУ;
 условия развития УУД.
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение
умения
школьников
учиться,
дальнейшее
развитие
способности
к
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного
подхода и развивающего потенциала среднего общего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер старшего школьника.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий.
Функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных,
познавательных и регулятивных) на ступени среднего общего образования в ОУ
претерпевают значительные изменения.
В центре психологического развития старшего школьника стоит профессиональное
самоопределение. Выбор дальнейшего жизненного пути, самоопределение, становится
тем эмоциональным центром жизненной ситуации, вокруг которого начинают вращаться
и вся деятельность, все интересы. Возрастает потребность в сотрудничестве с людьми,
укрепляются связи со своей социальной группой.
Юношеский возраст по сравнению с подростковым характеризуется повышением
уровня самоконтроля и саморегуляции. Появляется особая чувствительность к оценке
другими своих способностей, умений и наряду с этим чрезмерная критичность в
отношении к окружающим.
В старшем школьном возрасте ведущей становится познавательная деятельность, связь
между познавательными и учебными интересами становится постоянной и прочной.
Проявляется большая избирательность к учебным предметам и одновременно — интерес
к решению самых общих познавательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и
моральной ценности.
Изменяется отношение и к отметке. Отметка как основной побуждающий мотив
учения, имеющий решающее значение вплоть до подросткового возраста, теперь
утрачивает свою побудительную силу — старший школьник перестает учиться “за
отметку”, ему важны сами по себе знания, в значительной степени обеспечивающие
будущее.
Возникает потребность разобраться в себе и окружающем, найти смысл
происходящего и собственного существования. Поэтому учащиеся этого возраста редко
слушают учителя равнодушно. Они либо вообще перестают слушать, если не интересно,
либо слушают эмоционально, напряженно.
В 16 лет уже определяется свой собственный (далекий от идеала, но реально
действующий) стиль учебной работы. Поэтому учителю не следует строго
регламентировать процесс учения, напротив — целесообразно предоставит большую
самостоятельность. Формирование учебных умений и навыков должно быть
ориентировано на личность ученика.
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Во взаимоотношениях с учителем ценится адекватность и соблюдение ролевых
позиций: панибратство, так же как и авторитарность, неприемлемо, старшеклассники
ищут в учителе старшего друга и наставника.
Широта интеллектуальных интересов часто сочетается с разбросанностью,
отсутствием системы и метода. Многие юноши склонны преувеличивать уровень своих
знаний.
В ранней юности человеку присуща потребность в общении:
 интенсивное физическое и умственное развитие приводит к расширению интереса к
миру и деятельности;
 возрастает необходимость в новом опыте, познании и в защищенности: комфортное
общение с людьми, потребность в принятии и признании.
Общение в жизни старших школьников занимает не только огромное место, но и
представляет для них самостоятельную ценность.
Общение со сверстниками имеет чрезвычайно важное значение для развития личности
в этом возрасте еще и по следующим причинам.
Во-первых, общение со сверстниками — это специфический канал информации, по
которому приходит соответствующее знание, не поставляемое родителями.
Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений, где совместная
деятельность (игра, коммуникация, труд) вырабатывает необходимые навыки социального
взаимодействия. Здесь учатся отстаивать свои права, осознавать обязанности, соотносить
личные интересы с общественными.
В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта, который дает
ощущение благополучия и устойчивости, солидарности и взаимопомощи и потому
облегчает процесс формирования личностной суверенности социально-психологической
адаптации к миру взрослых.
Поэтому важное значение в развитии УУД в этот период приобретают
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия.
2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
универсальных учебных действий
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности и воспитательной работы у выпускников ОУ средней ступени
общего
образования
будут
сформированы
личностные,
познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного
сотрудничества на этапе самоопределения.
2.2.3. Технологии развития универсальных учебных действий
В основе развития УУД на уровне среднего общего образования ОУ лежит системнодеятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося
признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются
в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития у обучающихся ОУ среднего общего образования
универсальных учебных действий.
Развитие УУД в средней школе целесообразно в рамках использования возможностей
современной информационной образовательной среды как:
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 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников,
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования
культуры учебной деятельности в ОУ;
 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных
и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования в ОУ происходит не только на занятиях по отдельным учебным
предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов и дисциплин.
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в средней школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых
УУД:
 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию
для нахождения более простого способа её решения);
 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД у обучающихся ОУ средней
ступени общего образования возможно использовать следующие типы задач.
Личностные универсальные учебные действия:
 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
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на планирование;
на рефлексию;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на оценивание;
на принятие решения;
на самоконтроль;
на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий будет способствовать также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя
(подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.); подготовка
материалов для сайта ОУ, (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение протоколов выполнения
учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и
окончательной версий, обсуждение и презентацию).
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД у обучающихся
ОУ на уровне среднего общего образования не является уделом отдельных предметов, а
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во
внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ОУ
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на повышение компетентности старшеклассника в
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей,
но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя
различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и
продуктивной деятельности, старшеклассники овладевают нормами взаимоотношений
с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому,
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности
могут быть востребованы практически любые способности обучающегося,
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
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 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с
кругом интереса учителя;
 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем
безукоризненно правильно;
 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться
на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое не только
ученику, но и науке и практике.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
 структуру проектной и исследовательской деятельности, которая включает общие
компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных
поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление
результатов в соответствующем использованию виде;
 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект направлен на получение конкретного
запланированного результата — продукта,
обладающего определёнными свойствами и
необходимого для конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта и
реализации этого плана. Результат проекта
должен быть точно соотнесён со всеми
характеристиками, сформулированными в его
замысле

Исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то области, формулируются отдельные
характеристики итогов работ. Отрицательный
результат есть тоже результат
Логика
построения
исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы исследования, выдвижение гипотезы
(для решения этой проблемы) и последующую
экспериментальную или модельную проверку
выдвинутых предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение
должно принадлежать проектным формам работы, где, помимо направленности на
конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных
связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование
деятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится
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действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учитель должен помнить,
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности(проектов) обучающихся ОУ
на уровне среднего общего образования:
 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный,
прикладной
(практико-ориентированный),
игровой
(ролевой),
инновационный
(предполагающий
организационно-экономический
механизм
внедрения);
 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;
 по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 15 человек),
коллективный (класс и более в рамках ОУ), муниципальный, городской,
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в
том числе в Интернете);
 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального
многолетнего проекта;
 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.
Особое значение для развития УУД у обучающихся ОУ на уровне среднего общего
образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную
работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в
течение всего учебного года. В ходе такой работы старшеклассник — автор проекта —
самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться или
развить умения планировать и работать по плану — это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение
эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития
соответствующих УУД, а именно:
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу
для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
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В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка
цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления
проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на
вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся
определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?»
Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы,
которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить,
чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.
Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные
проекты, которые необходимо предлагать ребятам уже с первых дней обучения в ОУ.
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся,
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме
защиты учебного проекта.
Проектная деятельность
способствует
развитию
адекватной
самооценки,
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников,
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и
другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся
должны овладеть следующими действиями:
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская
деятельность может приобретать разные формы.
2.2.5. Формы организации исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства,
урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок
открытых мыслей;
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во
времени.
Формы организации исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими:
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 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами
контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них исследовательской деятельности
обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности,
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с НОУ других
образовательных организаций;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у
них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как
принцип организации образовательного процесса на ступени среднего общего
образования в ОУ. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:
 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы,
мастерские, клубы, школьные научные общества;
 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно
работы и используемых методов (методическое руководство);
 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;
 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового
характера проекта или исследования) каждого участника;
 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых
ресурсах Интернета для обсуждения.

235

2.2.6. Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Учебное сотрудничество
На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в
совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся
преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в
групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) возникает
настоящее сотрудничество обучающихся: они помогают друг другу, осуществляют
взаимоконтроль и т. д.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных
составляющих организации совместного действия можно отнести:
 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием
совместной работы;
 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных
для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта
совместной работы;
 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого
участника, включённого в деятельность);
 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения,
обмена и взаимопонимания;
 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения
соответствующих схем (планов работы);
 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия
относительно общей схемы деятельности.
Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими
обучающимися в процессе формирования знаний и умений.
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений
между участниками процесса обучения.
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания
позиции других участников.
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия
обучающихся как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет
обучающихся на совместное выполнение задания.
Цели организации работы в группе:
 создание учебной мотивации;
 пробуждение в учениках познавательного интереса;
 развитие стремления к успеху и одобрению;
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
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 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных
позиций членов группы;
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися
закреплены определённые модели действий.
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
 все роли заранее распределены учителем;
 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в
течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли
самостоятельно, исходя из своего желания;
 участники группы сами выбирают себе роли.
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции
- руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы;
быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,
наблюдателем за работой группы.
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и
контроля за процессом усвоения.
В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый
выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они
будут обнаружены;
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и
средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом.
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы
авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам,
обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить
качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы,
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные
по трудности, уделять больше внимания слабым обучающимся.
Разновозрастное сотрудничество
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций
школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное
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учебное сотрудничество предполагает, что старшекласснику предоставляется новое место
в системе учебных отношений (например, роль учителя в др. классах ОУ).
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации. Она создаёт
условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов
учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других)
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их
осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
Уровень среднего общего образования является наиболее благоприятным периодом
для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между
обучающимися, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность
сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для
успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя
самостоятельно с помощью других людей.
2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник,
а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в
ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую
информацию.
3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,
свойственные обучающимся: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность,
индивидуалистические тенденции и пр.
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.
На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой
точками зрения может стать письменная дискуссия.
Устная дискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить
её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных
текстов, из которых старшеклассники получают сведения о взглядах на проблемы,
существующие в разных областях знаний;
 усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения
формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;
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 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез,
выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.);
 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности
высказаться всем желающим, даже тем, кто по разным причинам (неуверенность,
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не
участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности
концентрации внимания на уроке.
Тренинги
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать
разные формы и программы тренингов. Программы тренингов позволяют ставить и
достигать следующих конкретных целей:
 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы
общение с тобой приносило радость окружающим;
 развивать навыки взаимодействия в группе;
 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в
тренинговой группе;
 развивать невербальные навыки общения;
 развивать навыки самопознания;
 развивать навыки восприятия и понимания других людей;
 учиться познавать себя через восприятие другого;
 получить представление о «неверных средствах общения»;
 развивать положительную самооценку;
 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
 познакомить с понятием «конфликт»;
 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;
 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;
 отработать ситуации предотвращения конфликтов;
 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;
 снизить уровень конфликтности старшеклассников.
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности,
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт старшекласснику чувство благополучия
и устойчивости.
В ходе тренингов коммуникативной компетентности старшеклассников необходимо
также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы обучающиеся осознавали, что
культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного
общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры
общения, усваиваются знания этикета.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания,
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
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Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
 анализ и воспроизведение готовых доказательств;
 опровержение предложенных доказательств;
 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях,
когда:
 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать
его;
 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов
мышления.
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.
Любое доказательство включает:
 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается;
 аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;
 демонстрация - последовательность умозаключений - рассуждений, в ходе которых из
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый
тезис.
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных
теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым
умением доказывать.
Рефлексия
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически
человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той
или иной форме.
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над»
и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для
того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её
решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом
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плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает
осознание ими всех компонентов учебной деятельности:
 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);
 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей
добился? чему можно было научиться ещё?);
 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для
решения познавательных задач).
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;
 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;
 оценка своей готовности к решению проблемы;
 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике,
справочнике, книге, у учителя);
 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это
перевод учебной задачи в творческую).
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о
собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт
возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при
решении задач.
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и
особенно с одноклассниками у старших школьников преодолевается эгоцентрическая
позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с
учётом действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного
частного мнения.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье)
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.
Педагогическое общение
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное
содержание и формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность
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педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к
обучающемуся.
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный
(попустительский).
Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую.
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим
особенностям старшего школьника, задачам развития, в первую, очередь задачам
формирования самосознания и чувства взрослости.
Программа воспитания и социализации обучающихся
на уровне среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся ОУ предусматривает
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего
воспитательную, учебную, вне учебную, социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной
социально-педагогической деятельности ОУ, семьи и других субъектов общественной
жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Под воспитанием понимается целенаправленный процесс создания условий для
развития, саморазвития и самореализации личности воспитуемого. Элементами единой
воспитательной системы ОУ являются: образовательное пространство, эффективная
организация социальной ситуации развития, личное и социально- ролевое общение,
осуществление деятельностного сотрудничества в коллективе, активная, творческая
деятельность воспитуемых, соотнесенная с особенностями их социально-возрастного
периода развития, влияние личности воспитателя и его деятельности.
Воспитание - многоплановый и многоуровневый процесс, в котором положительный
результат достигается путем расширения пространства социального партнерства,
развитием согласованного взаимодействия самого воспитуемого, педагога- воспитателя,
коллектива лицея- интерната в целом, других организаций.
Целью воспитания и социализации обучающихся ОУ на уровне среднего общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного ктворческому
труду в различных сферах научной и практической деятельности.
Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь, ему
предстоит выйти на путь трудовой деятельности и определить свое место в жизни. В связи
с этим меняются требования к старшему школьнику и условия, в которых происходит его
формирование как личности: он должен быть подготовлен к труду, к семейной жизни, к
выполнению гражданских обязанностей.
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.
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В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебной, предметно-продуктивной, социально ориентированной,
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок
и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
формирование морали-осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;
осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.

В области формирования социальной культуры:
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
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 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через
практику общественных отношений с представителями различными социальных и
профессиональных групп;
 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;
 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания
и социализации обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
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мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура;
экологически
целесообразный
здоровый
и
безопасный
образ
жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность;
социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды;
устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное
знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл
учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и
людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония,
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве,
эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания
и социализации обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради
чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство ОУ. Аксиологический принцип позволяет его
дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать ОУ
содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
старшеклассника с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример педагога.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании
ценностей большую роль играет диалогическое общение старшеклассника со
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
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воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию
средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения
старшеклассника со значимым другим.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него. В старшеклассниковом возрасте
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности старшеклассника поддерживается
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет
старшекласснику увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль
— способность старшеклассника формулировать собственные нравственные
обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в
соответствии с моралью и требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Старшеклассник включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Эффективная организация воспитания и социализации современных старшеклассников
возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и
общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных
общественных субъектов: ОУ, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При
этом деятельность ОУ, педагогического коллектива в организации социальнопедагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной,
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социальнопедагогическое взаимодействие ОУ и других общественных субъектов осуществляется в
рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются
к содержанию:
 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
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духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
 других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию
обучающихся и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.
ОУ как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации обучающегося
средней ступени образования.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, в ОУ, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным
действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодёжи в
современном мире;
 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном
обществе;
 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих старшему
школьному возрасту:
 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
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 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
 любовь к ОУ, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой
жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести,
добра и справедливости;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля;
 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и
доводить начатое дело до конца;
 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться
со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о
своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
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 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать
в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
 опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 осознание нравственных основ образования;
 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу
и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать
разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;
 готовность к профессиональному выбору, умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профессионального образования;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и в
ОУ; готовность содействовать в благоустройстве ОУ и его ближайшего окружения;
 общее знакомство с трудовым законодательством;
 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и
труде.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
 представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о
флаге и гербе Волгоградской области.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой Волгоградской области, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками ОУ, знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни
окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение
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другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений органов самоуправления ОУ; решают
вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в ОУ; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей,
участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь ОУ, городу, области.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ,
уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших
школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы,
посвящённые разным формам оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в ОУ, дома, в природной и городской
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни,
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения
экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии,
внеурочной деятельности).
Участвуют в проведении спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов,
экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую,
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экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях,
путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом,
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом психологом, медицинскими работниками, родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими
организациями.
Проводят экологический мониторинг в ОУ, включающий:
 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды
своей местности, ОУ, своего жилища;
 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, ОУ, населённом
пункте;
 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности
загрязнений, определение причин загрязнения;
 разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например
проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и
пр.).
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства»,
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для
кабинетов, руководят (старосты) техническими и предметными кружками,
познавательными играми.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Профессии нашей
семьи».
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе ОУ и
взаимодействующих с ним других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед старшим
школьником широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе ОУ и
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взаимодействующих с ним других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые
акции,
деятельность
школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как
в учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками ОУ, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи ОУ, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы,
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического
содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации
культурно-досуговых
программ,
включая
посещение
объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении классов и комнат в общежитии ОУ, озеленении
пришкольного участка, стремятся внести красоту в окружающий быт.
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности ОУ с
предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного
образования, иными социальными субъектами
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания старшеклассников связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и
сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть
обеспечена сформированной социальной средой ОУ и укладом школьной жизни.
253

Организация
социального
воспитания
обучающихся
осуществляется
в
последовательности следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация ОУ)
включает:
 создание среды ОУ, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
 формирование уклада и традиций ОУ, ориентированных на создание системы
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданскопатриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;
 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;
 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников,
учителей, родителей, сотрудников ОУ, представителей общественных и иных
организаций для решения задач социализации;
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды,
форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический
коллектив ОУ) включает:
 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса
социализации обучающихся;
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения
поведения;
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и
социологии, социальной и педагогической психологии;
 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и
воспитания;
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,
самоактуализации социальной деятельности;
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;
 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования
личности обучающегося;
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;
 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности
обучающихся;
 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
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 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным
окружением;
 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного
своему возрасту;
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;
 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств,
необходимых привычек поведения, волевых качеств;
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в
положение другого человека.
Миссия ОУ в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего
образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными
статусами.
Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся ОУ
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной
деятельности и формирования социальной среды ОУ. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация
обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся
средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации,
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или
будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификаци-онных,
социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных
профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках
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системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект
такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от
освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.
Педагогическая
поддержка
социализации
обучающихся
средствами
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений.
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского
сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание старшеклассника
как гражданина и участника общественных процессов.
Обучающиеся ОУ должны иметь возможность:
 участвовать в принятии решений Совета ОУ;
 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в ОУ;
 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
 защищать права обучающихся на всех уровнях управления в ОУ.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в
ОУ создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,
а также:
 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
 создания уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной
общественной жизни ОУ.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с
родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций,
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями,
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа,
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может
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предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся ОУ.
Организация работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни является одной из
приоритетных задач в деятельности ОУ.
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся ОУ включает несколько модулей:
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с
учётом учебных и внеучебных нагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к зачетам, контрольным и самостоятельным работам, экзаменам; знание и
умение
эффективного
использования
индивидуальных
особенностей
работоспособности;
 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и
правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их
видов;
 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных
покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения;
 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие
представления о возможностях управления своим физическим и психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
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 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего
народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного
рода зависимостей:
 развитие представлений старшеклассников о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о
правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;
 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и
противостоять негативному давлению со стороны окружающих;
 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных
негативных
последствиях
наркотизации
для
творческих,
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;
 включение старшеклассников в социально значимую деятельность, позволяющую им
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и
способности;
 ознакомление старшеклассников с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;
 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного
коммуникативного общения:
 развитие коммуникативных навыков старшеклассников, умений эффективно
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных
ситуациях;
 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
2.3.9. Деятельность ОУ в области непрерывного экологического
и здоровьесберегающего образования обучающихся
Экологическое образование и здоровьесберегающая деятельность ОУ на уровне
среднего общего образования выстраивается через реализацию пяти взаимосвязанных
блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными
представителями) и направлена на формирование у обучающихся экологической
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
 организация качественного горячего питания обучающихся;
 оснащённость кабинетов, физкультурного и тренажерного залов, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского обслуживания;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической
культуры, воспитатели, педагоги - психологи, медицинские работники);
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию ОУ.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с
учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного
общего образования;
 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в ОУ.
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации ОУ и деятельности
каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков,
слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование
экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, фестивалей, реализацию
экологических проектов, организацию работы детского экологического объединения,
проведение экологических исследований и т. п.;
 создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, работников медицинского центра ОУ, обучающихся
старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и
реализующих программу «Формирование экологической грамотности, экологической
культуры, здорового образа жизни обучающихся».
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
 проведение часов здоровья и экологической безопасности;
 факультативные занятия;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, фестивалей,
экскурсий и т. п.;
 организацию дней здоровья, реализацию экологических проектов, проведение
социологических и экологических исследований и т. п..
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации (в т.ч. через электронные ресурсы) по различным
вопросам роста и развития старшеклассника, его здоровья, факторов, положительно и
отрицательно влияющих на здоровье, и т. п., экологическое просвещение родителей;
 размещение информационных, инструктивных и методических материалов на сайте
ОУ,
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья,
занятий и акций по профилактике вредных привычек.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, Волгоградской области, основных прав и обязанностей граждан России;
 системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
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 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
 знание национальных героев и важнейших событий истории России;
 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую
из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей
и моральных норм;
 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформальные старшеклассниковые общности и др.), определение своего места и роли
в этих сообществах;
 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,
целях и характере деятельности;
 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном
коллективах;
 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском
поселении;
 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу),
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных
моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
 ценностное отношение к ОУ, своему селу, поселку, городу, области, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью
своей семьи, ОУ; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от
друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 знание традиций своей семьи и ОУ, бережное отношение к ним;
 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
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 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать
конфликты в общении;
 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность
объективно оценивать себя;
 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное
представление о дружбе и любви;
 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развитии, продолжения рода;
 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни:
 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре
народов России;
 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
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людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;
 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением
местных экологических проблем и здоровьем людей;
 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их
роли в жизни, труде, творчестве;
 понимание нравственных основ образования;
 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
 самоопределение в области своих познавательных интересов;
 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разных источников;
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 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;
 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в
создании материальных, социальных и культурных благ;
 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
 начальный опыт участия в общественно значимых делах;
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и
взрослыми;
 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим
качествам, знаниям и умениям человека;
 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
 общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
 ценностное отношение к прекрасному;
 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 представление об искусстве народов России;
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать
себя в доступных видах творчества;
 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве ОУ и семьи.
Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся ОУ
Мониторинг - система диагностических исследований, направленных на комплексную
оценку результатов эффективности реализации в образовательном учреждении
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад жизни в образовательном учреждении.
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3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс ОУ.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации в ОУ
Программы воспитания и социализации обучающихся:
 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;
 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование
эффективности деятельности ОУ на изучение процесса воспитания и социализации
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;
 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать
все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений,
корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности
специалистов в процессе исследования;
 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических
факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Коллектив ОУ должен соблюдать моральные и правовые нормы исследования,
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся ОУ
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности ОУ по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический
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метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:
 включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
 узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогический эксперимент - основной метод исследования воспитания
и социализации обучающихся, предусматривает внедрение в педагогическую практику
комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования,
направленных на оценку эффективности работы ОУ по воспитанию и социализации
обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной
деятельности.
В рамках психолого-педагогического исследования должны быть соблюдены три
этапа:
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на
сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации в ОУ
Программы воспитания и социализации обучающихся (на момент поступления
обучающихся).
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию в ОУ основных
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных
социального и психолого-педагогического исследований после реализации в ОУ
Программы воспитания и социализации обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и
социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и
эффективности реализуемой в ОУ программы воспитания и социализации обучающихся
результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до
апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации старшеклассников
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации в ОУ: воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации
обучающихся:
1. Динамика
развития
личностной,
социальной,
экологической,
трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Возможно выявление следующих типов динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся ОУ:
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и
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социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по
сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и
контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания
сформировавшихся смысловых систем у старшеклассников, в педагогическом
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
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3. Организационный раздел
Учебный план среднего общего образования ОУ
Нормативной базой для конструирования учебного плана среднего общего
образования ОУ являются следующие документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 приказ министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. №
241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. №
889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 №1089»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74
«о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
 приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от
09.08.2011 года № 1039 «Об утверждении примерных учебных планов
образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные
образовательные программы общего образования»;
 приказ Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от
03.07.2012 года №792 «О внесении изменений в приказ Комитета по образованию и
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науке Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 «Об утверждении
примерных учебных планов образовательных учреждений Волгоградской области,
реализующих основные образовательные программы общего образования»»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированный в Министерством юстиции
Российской Федерации 3.03.11. №19993.
Проекты учебных планов среднего общего образования, представленные в данной
Образовательной программе являются основой для разработки учебных планов ОУ на
учебный год до 01.09.2020 г. (до перехода на реализацию ФГОС СОО).
Проекты учебных планов среднего общего образования ОУ состоит из двух разделов:
1. Инвариантная часть, включающая учебные предметы и курсы федерального
компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего
образования и регионального компонента (далее – Инвариантная часть);
2. Вариативная часть, включающая учебные курсы компонента образовательного
учреждения (далее – Компонент образовательного учреждения).
Проекты учебных планов среднего общего образования ОУ определяют:
 перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к изучению
всеми обучающимися ОУ;
 минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по классам,
который может быть увеличен за счет часов Компонента образовательного
учреждения, но не может превышать предельно допустимую годовую аудиторную
учебную нагрузку при 6-дневной учебной неделе:
Классы
Минимальный
нагрузки

объем

недельной

учебной







X
31 час

XI
31 часа

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по
классам, которая может быть уменьшена (в исключительных случаях при отсутствии в
образовательном учреждении необходимых ресурсов), но не может быть ниже
минимального объема годовой аудиторной учебной нагрузки:
Классы
Максимальный
нагрузки

объем

недельной

учебной

X
37 часов

XI
37 часов

 учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов Инвариантной
части в каждом классе;
 учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента образовательного
учреждения в каждом классе.
В Проекте учебного плана среднего общего образования ОУ предложено годовое
распределение часов, что дает возможность перераспределять учебную нагрузку в течение
учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах
дифференциации и вариативности. Показатели объема учебной нагрузки рассчитаны на 34
учебные недели.
Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и
регионального компонента, которые являются обязательными для изучения каждым
обучающимся и должны выполняться в полном объеме.
Инвариантная часть имеет трехуровневую структуру (базовый, профильный и
углубленный уровни). Исходя из этого, учебные предметы Инвариантной части могут
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быть выбраны для изучения обучающимся или на базовом или на профильном, или на
углубленном уровне. Одновременное освоение одним обучающимся одного учебного
предмета более чем на одном уровне не допускается.
Выбирая с учетом нормативов учебного времени, установленных Проектами учебных
планов среднего общего образования ОУ, различные сочетания учебных предметов
базового, профильного или углубленного уровней, администрация ОУ составляет
учебный план на каждый учебный год с учетом особенностей образовательной программы
и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (Приложение 2).
Инвариантная часть проектов учебных планов среднего общего образования ОУ
включает:
 полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
и регионального компонента;
 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
и региональным компонентом на изучение каждого учебного предмета и курса в
каждом классе (минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки).
Объем учебного времени регионального компонента использован для увеличения
количества часов (учебной нагрузки), предусмотренных базисным учебным планом на
изучение учебных предметов на профильном и углубленном уровнях образования.
Компонент образовательного учреждения разрабатывается в соответствии с данной
Образовательной программой и с учетом индивидуальных образовательных запросов и
потребностей обучающихся.
Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения используются для:
 реализации учебных предметов Инвариантной части на профильном и углубленном
уровне образования;
 введения в Инвариантную часть дополнительных учебных предметов, курсов,
предусмотренных данной образовательной программой для обязательного изучения
обучающимися и не дублирующих содержание федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
и регионального компонента;
 введение в Компоненте образовательного учреждения учебных курсов (факультативов,
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, элективных
курсов, учебных практик, исследовательской деятельности и др.), обеспечивающих
удовлетворение образовательных запросов и потребностей обучающихся ОУ;
 организацию обучения по индивидуальным образовательным программам и
самостоятельной работы обучающихся в рамках проектно-исследовательской
деятельности.
Учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика» («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»), «Информатика и ИКТ»,
«История»(«История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание», «География»,
«Право», «Экономика», «Физика», «Химия», «Биология» могут изучаться обучающимися
основной ступени общего образования ОУ по программам базового, профильного или
углубленного уровней в соответствии с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся.
Учебные предметы: «Мировая художественная культура», «Экология», «Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» изучаются
обучающимися на базовом уровне образования ОУ по программам базового уровня.
При составлении учебного плана ОУ на конкретный учебный год учебный предмет
"Иностранный язык" должен иметь конкретизацию с указанием изучаемого иностранного
языка в скобках (иностранный язык (английский). Если класс при изучении иностранного
языка делится на группы, причем группы изучают разные языки, то названия изучаемых
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иностранных языков записываются в скобках через дробь (иностранный язык (английский
/ немецкий).
Образовательная программа среднего общего образования ОУ не предполагает
изучение обучающимися второго иностранного языка в рамках учебного плана.
Учебный предмет "Математика" изучается в 10 -11-ых классах через реализацию
учебных курсов: "Алгебра и начала анализа" и "Геометрия" в объеме, предусмотренном
соответствующими Примерными программами по учебным предметам федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования или в объеме, предусмотренном
соответствующими авторскими программами.
Учебный предмет "История" в 10 – 11-ых классах изучается через реализацию
учебных курсов "История России" и "Всеобщая история" в объеме, предусмотренном
соответствующими Примерными программами по учебным предметам федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования или в объеме, предусмотренном
соответствующими авторскими программами.
Учебные предметы "Физика", "Химия" и "Биология" изучаются обучающимися 10-11ых классов ОУ как отдельные учебные предметы на базовом, профильном или
углубленном уровнях образования.
Учебный курс «Мировая художественная культура» входит в состав федерального
компонента государственного образовательного стандарта (полного) общего образования,
и изучается в ОУ по выбору в рамках Компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет "Технология" в 10-11-ых классах изучается в объеме 34 часа в год.
Учебный предмет "Физическая культура" изучается в рамках Инвариантной части в
объеме 102 часов в год по целостной учебной программе и не может делиться на
отдельные учебные программы и курсы.
Учебные предметы Инвариантной части изучаются по соответствующим
общеобразовательным
программам,
реализующим
федеральный
компонент
государственного образовательного стандарта (полного) общего образования и
региональный компонент.
Объем учебного времени и содержание каждого учебного предмета федерального
компонента государственного образовательного стандарта (полного) общего образования
определяются Примерными программами по учебным предметам федерального базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, а также общеобразовательными программами
профильного или углубленного изучения отдельных предметов.
В ОУ реализуются общеобразовательные программы профильного уровня,
соответствующие ФКГОС 2004 года и программы углубленного изучения отдельных
предметов, доработанные с учетом выполнения требований федерального компонента
государственного образовательного стандарта (полного) общего образования, прошедшие
экспертизу в установленном Положением «О сроках и порядке разработки, рассмотрения
и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
элективных курсов» порядке, утвержденные и рекомендованные к использованию
Педагогическим советом.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета
(курса) регионального компонента определяются общеобразовательными программами по
соответствующим учебным предметам, рекомендованным к использованию в
образовательном процессе.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса
Компонента образовательного учреждения определяются учебными программами,
утвержденными и рекомендованными к использованию в порядке, установленном
Положением «О сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих
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программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), элективных курсов».
При реализации Учебных планов среднего общего образования в ОУ обязательно
соблюдение принципа преемственности изучения программ общего образования одного
уровня, а также соблюдается принцип преемственности при использовании авторских
программ и систем.
Реализация программ дополнительного образования в рамках учебного плана ОУ, в
том числе в рамках Компонента образовательного учреждения, не допускается.
Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с данной
Образовательной программой, согласно учебным планам, разрабатываемым учреждением
самостоятельно на основе матрицы учебных планов среднего общего образования ОУ на
конкретный учебный год, и регламентируется расписанием занятий.
При проведении учебных занятий по "Иностранному языку", "Технологии",
«Физической культуре», а также во время проведения практических занятий по
"Информатике и ИКТ", ""Физике" и "Химии" и занятий по предметам, изучаемым на
профильном и углубленном уровне, осуществляется деление классов на групп. Возможно
деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а также при проведении занятий
по другим учебным предметам и элективным курсам при наличии необходимых условий и
средств. При делении класса на группы при изучении какого-либо учебного предмета или
курса в графе "Количество часов в год" указывается дробное значение (например, 34/34
или 34/0). При этом при расчете минимального объема годовой аудиторной учебной
нагрузки и предельно допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки суммируется
нагрузка на одного обучающегося (одной группы, а не двух групп вместе). При расчете
объема учебной нагрузки для финансирования учебного плана суммируются абсолютно
все часы учебного плана, указанные в Инвариантной части и Компоненте
образовательного учреждения.
Групповые занятия в рамках Компонента образовательного учреждения учебного
плана финансируются в зависимости от количества групп и независимо от количества
обучающихся в группах.
Финансирование учебного плана ОУ осуществляется в соответствии со стандартным
государственным бюджетным финансированием, исходя из максимального годового
объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов
на группы при изучении предметов на углубленном и профильном уровне обучения, а так
же при проведении занятий по иностранному языку, практических занятий по основам
информатики и ИКТ, физики, химии, физической культуры.
МАТРИЦА ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебные предметы

Уровень
программы

Классы/Количество часов в год

X

XI

Всего часов по
образовательной
программе
основного общего
образования

Инвариантная часть
Русский язык

базовый
профильный
углубленный

34
102
не менее 68

34
102
не менее 68

68
204
136

Литература

базовый
профильный
углубленный

102
170
не менее 136

102
170
не менее 136

204
340
272

272

Иностранный язык

базовый
профильный
углубленный

102
204
не менее 204

102
204
не менее 204

204
408
408

Математика (Алгебра,
Геометрия)

базовый
профильный
углубленный

136
204
не менее 272

136
204
не менее 272

272
408
544

Информатика и ИКТ

базовый

34

34

68

профильный
углубленный

136

136

272

не менее 68

не менее 68

136

История (История
России, Всеобщая
история)

базовый
профильный
углубленный

68
136
не менее 102

68
136
не менее 102

136
272
204

Обществознание
(включая Экономику и
Право)

базовый
углубленный

34
не менее 102

34
не менее 102

68
204

География

базовый
профильный
углубленный

Экономика

базовый
профильный
базовый
профильный
базовый
профильный
углубленный

34
102
не менее 68
17
68
17
68
68
170
не менее 175

34
102
не менее 68
17
68
17
68
68
170
не менее 175

68
204
136
34
136
34
136
136
340
350

34
102
не менее 136
34
102
не менее 136
34
34
34

34
102
не менее 136
34
102
не менее 136
34
34
34

68
204
272
68
204
272
68
68
68

102

102

204

Право
Физика

Химия

базовый
профильный
углубленный

Биология

базовый
профильный
углубленный
базовый
базовый

МХК
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый
Физическая культура
базовый
Минимальный объем годовой
аудиторной учебной нагрузки

Компонент образовательного
учреждения (вариативная часть) при 6дневной неделе

не менее

не менее
884

884

не более 374

не более 374
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Предельно допустимая годовая
аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

1258

1258

Составление учебного плана среднего общего образования ОУ на учебный год
основано на учете индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и
осуществляется поэтапно:
Составление индивидуальных учебных планов обучающихся.
 Каждый обучающийся самостоятельно указывает интересующий его набор предметов
(базового, профильного и углубленного уровней), дополняет элективными курсами,
проектной и исследовательской деятельностью, в пределах допустимой учебной
нагрузки и в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Формирование учебного плана среднего общего образования ОУ.
 Администрация ОУ составляет сводную таблицу учебного плана среднего общего
образования ОУ соответствующей направленности, в которой суммируются
индивидуальные планы обучающихся, формируются группы, подсчитывается их
количество, академические часы в неделю, в год, общий объем учебной нагрузки.
Экспертиза учебного плана среднего общего образования ОУ.
 Учебный план среднего общего образования ОУ проверяется на соответствие
Федеральному базисному учебному плану, Примерному учебному плану
образовательных
учреждений
Волгоградской
области,
реализующих
общеобразовательные программы, действующим санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, вносятся соответствующие коррективы.
Для проведения учебных занятий в ОУ используются следующие организационные
формы обучения по индивидуальным учебным планам:
1. группы переменного состава (основанием для создания временных групп является
совпадение предпочтений обучающихся при изучении отдельных предметов на
базовом или углубленном уровнях).
2. группы переменного состава условно объединяются в группы постоянного состава по
принципу «класс».
Реализация учебного плана среднего общего образования обеспечивается
педагогическими кадрами необходимой квалификации, программно-методическими
комплектами рекомендованными и (или) допущенными Министерством образования и
науки Российской Федерации.
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
В ОУ используется семестровая организация образовательного процесса, согласно
которому учебные семестры и каникулы чередуются следующим образом:
Первое полугодие:
1-й учебный семестр 6-8 недель, каникулы — не менее 1 недели;
2-й учебный семестр 6-8 недель, каникулы — не менее 1 недели;
Второе полугодие:
3-й учебный семестр 6 недель, каникулы — не менее 1 недели;
4-й учебный семестр 6-8 недель, каникулы — не менее 1 недели;
5-й учебный семестр 5-6 недель;
Летние каникулы — не менее 8 недель.
Календарный учебный график с указанием дат начала и окончания учебных семестров
и каникул составляется на каждый учебный год и утверждается приказом директора ОУ
до 01 сентября текущего учебного года (Приложение 3).
В 11 – ых классах продолжительность 5-го учебного семестра и летних каникул
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определяется с учетом прохождения государственной итоговой аттестации.
Учебные занятия в ОУ начинаются в 8 часов 30 минут.
Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя.
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189.
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками может составлять 20 минут
2 перемены по 10 минут, 2 перемены по 15 минут, 2 перемены по 20-30 минут для
активного отдыха и принятия пищи.
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования осуществляется по
полугодиям.
3.3. Система мероприятий по реализации воспитательных целей
Воспитательная работа организуется по следующим направлениям:
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание);
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание социальной ответственности и компетентности
 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Организация воспитательной работы является неотъемлемой частью образовательного
процесса в ОУ.
Содержание данной работы формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как классные часы, экскурсии учащихся, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, предметно-ориентированные
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и т. д.
При организации воспитательной работы могут использоваться возможности
учреждений науки, Вузов города, научных институтов, дополнительного образования,
культуры, спорта. В период каникул могут использоваться возможности по организации
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
При организации воспитательной работы в ОУ соблюдается баланс между
соблюдением традиций учреждения и обеспечением актуальности воспитательных
мероприятий.
Традиции:
1.
2.
3.

Праздник Первого звонка «Великая Россия – это мы!»
Сентябрь
Экскурсия на теплоходе «Речная радуга Волги матушки- реки»»
Сентябрь
Пешеходные ознакомительные экскурсии с городом «В каждом Сентябрь
русском сердце, ты, мой Волгоград!"
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Сентябрь,
апрель
5. Уроки лицейского братства «Святому братству верен я!»
Октябрь
6. Посвящение в лицеисты «Надежда России»
Октябрь
7. День учителя «Все цветы и улябки лишь Вам»
Октябрь
8. День матери «Самая прекрасная из женщин- женщина с ребенком на Ноябрь
руках»
9. Уроки мужества «Урок мужества»
Февраль
10. Конкурс «Класс года».
Март
Конкурс «Ученик года».
Апрель
4.

День Здоровья

11. Ассамблея победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей «Ступень
к парнасу».
12. Уроки нравственности «От сердца к сердцу».

Май

13. Праздник Последнего звонка «Из школьной гавани уходят корабли»
14. Выпускной вечер «Праздник успеха и побед!»

Май
Июнь

Октябрь

Тематические недели, месячники, декады:
 Неделя этикета «Воспитанным и вежливым путь открыт всегда!»
 Декада основ нравственности «Нравственная свобода – выбор разумной личности»
 Декада правовых знаний «Россия – без жестокости к детям»»
 Декада толерантности» «Дружат дети на планете»
 Декада здорового образа жизни «Формула здоровья»
 Месячник оборонно-массовой работы в честь Дня Защитника Отечества
«Сталинградские высоты»
 Вахта Памяти « Поклонимся тебе, солдат России»
Организация воспитательной работы в ОУ осуществляется в соответствии с Планом
воспитательной работы на текущий учебный год.
Контроль за эффективной деятельностью по воспитательной работе осуществляется в
соответствии с Планом контроля на текущий учебный год.
Динамика уровня воспитанности обучающихся отслеживается в соответствии
с Положением «О внутренней системе оценки качества образования в ОУ»
Система условий реализации образовательной программы
среднего общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы среднего общего образования ОУ является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в ОУ условия должны:
 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования ОУ и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
 учитывать особенности ОУ, её организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса основного общего образования;
 предоставлять
возможность
взаимодействия с социальными
партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
среднего общего образования включают:
Кадровый ресурс
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ОУ 100% укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определённых образовательной программой среднего образования ОУ,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
96,3 % педагогов имеют высшее образование,
50 % имеют высшую или первую квалификационную категорию,
18% - педагогов имеют ученую степень кандидата наук,
15,4 % - имеют государственные и отраслевые награды.
ОУ на 100% укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока,
учебно-вспомогательным персоналом, специалистами.
3.4.2. Психолого-педагогические
условия
реализации
образовательной
программы среднего общего образования
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы среднего
общего образования ОУ должны:
 обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся
подросткового возраста;
 обеспечить формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
 обеспечить вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогов рекомендуется отслеживать, используя следующую
модель, предложенную В. Д. Шадриковом:
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п
1.1

1.2

Базовые компетентности
педагога
Характеристики компетентностей
I. Личностные качества
Вера в силы и возможности Данная
компетентность
является
выражением
обучающихся
гуманистической позиции педагога. Она отражает
основную
задачу
педагога
—
раскрывать
потенциальные возможности обучающихся. Данная
компетентность определяет позицию педагога в
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и
возможности обучающихся снимает обвинительную
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует
о готовности поддерживать ученика, искать пути и
методы,
отслеживающие
успешность
его
деятельности. Вера в силы и возможности ученика
есть отражение любви к обучающемуся. Можно
сказать, что любить ребёнка — значит верить в его
возможности, создавать условия для разворачивания
этих сил в образовательной деятельности
Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру обучающихся
миру обучающихся
предполагает не просто знание их индивидуальных и
возрастных особенностей, но и выстраивание всей
педагогической
деятельности
с
опорой
на
индивидуальные особенности обучающихся. Данная
компетентность
определяет
все
аспекты
педагогической деятельности
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Показатели оценки компетентности
— Умение
создавать
ситуацию
успеха
для
обучающихся;
— умение осуществлять грамотное педагогическое
оценивание, мобилизующее академическую активность;
— умение находить положительные стороны у каждого
обучающегося, строить образовательный процесс с
опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы
развития;
— умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные образовательные проекты

— Умение
составить
устную
и
письменную
характеристику обучающегося, отражающую разные
аспекты его внутреннего мира;
— умение выяснить индивидуальные предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности ученика, трудности, с которыми он
сталкивается;
— умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения с
учётом индивидуальных характеристик внутреннего

1.3

Открытость к принятию
других позиций, точек
зрения
(неидеологизированное
мышление
педагога)

1.4

Общая культура

1.5

Эмоциональная
устойчивость

1.6

Позитивная направленность
на
педагогическую
деятельность. Уверенность
в себе

2.1

Умение перевести тему
урока в педагогическую
задачу

2.2

Умение
педагогические

ставить
цели и

Открытость к принятию других позиций и точек
зрения предполагает, что педагог не считает
единственно правильной свою точку зрения. Он
интересуется мнением других и готов их
поддерживать в случаях достаточной аргументации.
Педагог готов гибко реагировать на высказывания
обучающегося, включая изменение собственной
позиции
Определяет характер и стиль педагогической
деятельности. Заключается в знаниях педагога об
основных формах материальной и духовной жизни
человека.
Во
многомопределяет
успешность
педагогического общения, позицию педагога в глазах
обучающихся
Определяет характер отношений в учебном процессе,
особенно в ситуациях конфликта. Способствует
сохранению объективности оценки обучающихся.
Определяет эффективность владения классом

мира
— Убеждённость, что истина может быть не одна;
— интерес к мнениям и позициям других;
— учёт других точек зрения в процессе оценивания
обучающихся

— Ориентация в основных сферах материальной и
духовной жизни;
— знание материальных и духовных интересов
молодёжи;
— возможность продемонстрировать свои достижения;
— руководство кружками и секциями
— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие;
— эмоциональный конфликт не влияет на объективность
оценки;
— не стремится избежать эмоционально-напряжённых
ситуаций
В основе данной компетентности лежит вера в — Осознание целей и ценностей педагогической
собственные силы, собственную эффективность. деятельности;
Способствует позитивным отношениям с коллегами и — позитивное настроение;
обучающимися.
Определяет
позитивную — желание работать;
направленность на педагогическую деятельность
— высокая профессиональная самооценка
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
Основная компетенция, обеспечивающая эффективное — Знание
образовательных
ФГОС
ОООов
и
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реализующих их программ;
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит — осознание нетождественности темы урока и цели
обучающегося в позицию субъекта деятельности, урока;
лежит в основе формирования творческой личности
— владение конкретным набором способов перевода
темы в задачу
Данная компетентность является конкретизацией — Знание возрастных особенностей обучающихся;
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию — владение методами перевода цели в учебную задачу
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

задачи
сообразно обучения и благодаря этому связана с мотивацией и на конкретном возрасте
возрастным
и общей успешностью
индивидуальным
особенностям обучающихся
III. Мотивация учебной деятельности
Умение обеспечить успех в Компетентность,
позволяющая
обучающемуся — Знание возможностей конкретных учеников;
деятельности
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах — постановка учебных задач в соответствии с
окружающих, один из главных способов обеспечить возможностями ученика;
позитивную мотивацию учения
— демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
Компетентность
в Педагогическое оценивание служит реальным — Знание многообразия педагогических оценок;
педагогическом оценивании инструментом
осознания
обучающимся
своих — знакомство с литературой по данному вопросу;
достижений и недоработок. Без знания своих — владение различными методами оценивания и их
результатов невозможно обеспечить субъектную применение
позицию в образовании
Умение
превращать Это
одна
из
важнейших
компетентностей, — Знание интересов обучающихся, их внутреннего
учебную
задачу
в обеспечивающих мотивацию учебной деятельности
мира;
личностнозначимую
— ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
Компетентность в предмете Глубокое
знание
предмета
преподавания, — Знание генезиса формирования предметного знания
преподавания
сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание (история, персоналии, для решения каких проблем
теоретического знания с видением его практического разрабатывалось);
применения, что является предпосылкой установления — возможности применения получаемых знаний для
личностной значимости учения
объяснения социальных и природных явлений;
— владение методами решения различных задач;
— свободное
решение
задач
ЕГЭ,
олимпиад:
региональных, российских, международных
Компетентность в методах Обеспечивает возможность эффективного усвоения — Знание нормативных методов и методик;
преподавания
знания и формирования умений, предусмотренных — демонстрация личностноориентированных методов
программой. Обеспечивает индивидуальный подход и образования;
развитие творческой личности
— наличие своих находок и методов, авторской ОУ;
— знание современных достижений в области методики
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4.3

Компетентность
субъективных
деятельности
учеников
и
коллективов)

4.4

Умение
самостоятельный
информации

5.1

в
условиях
(знание
учебных

Позволяет осуществить индивидуальный подход к
организации образовательного процесса. Служит
условием гуманизации образования. Обеспечивает
высокую мотивацию академической активности

обучения, в том числе использование новых
информационных технологий;
— использование в учебном процессе современных
методов обучения
— Знание теоретического материала по психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
— владение методами диагностики индивидуальных
особенностей (возможно, со школьным психологом);
— использование знаний по психологии в организации
учебного процесса;
— разработка индивидуальных проектов на основе
личных характеристик обучающихся;
— владение методами социометрии;
— учёт
особенностей
учебных
коллективов
в
педагогическом процессе;
— знание
(рефлексия)
своих
индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности
— Профессиональная любознательность;
— умение пользоваться различными информационнопоисковыми технологиями;
— использование
различных
баз
данных
в
образовательном процессе

вести Обеспечивает постоянный профессиональный рост и
поиск творческий подход к педагогической деятельности.
Современная ситуация быстрого развития предметных
областей,
появление
новых
педагогических
технологий предполагает непрерывное обновление
собственных знаний и умений, что обеспечивает
желание и умение вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
Умение
разработать Умение разработать образовательную программу — Знание образовательных ФГОС ОООов и примерных
образовательную
является базовым в системе профессиональных программ;
программу,
выбрать компетенций. Обеспечивает реализацию принципа — наличие
персонально
разработанных
учебники
и
учебные академических свобод на основе индивидуальных образовательных программ:
комплекты
образовательных программ. Без умения разрабатывать характеристика этих программ по содержанию,
образовательные программы в современных условиях источникам информации;
невозможно творчески организовать образовательный по
материальной
базе,
на
которой
должны
процесс.
реализовываться программы;
Образовательные программы выступают средствами по учёту индивидуальных характеристик обучающихся;
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5.2

6.1

6.2

целенаправленного
влияния
на
развитие
обучающихся.
Компетентность в разработке образовательных
программ позволяет осуществлять преподавание на
различных уровнях обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный выбор учебников и учебных
комплектов является составной частью разработки
образовательных программ, характер представляемого
обоснования позволяет судить о стартовой готовности
к началу педагогической деятельности, позволяет
сделать вывод о готовности педагога учитывать
индивидуальные характеристики обучающихся
Умение принимать решения Педагогу приходится постоянно принимать решения:
в
различных — как установить дисциплину;
педагогических ситуациях
— как мотивировать академическую активность;
— как вызвать интерес у конкретного ученика;
— как обеспечить понимание и т. д.
Разрешение педагогических проблем составляет суть
педагогической деятельности.
При решении проблем могут применяться как ФГОС
ОООные решения (решающие правила), так и
творческие (креативные) или интуитивные

— обоснованность
используемых
образовательных
программ;
— участие обучающихся и их родителей в разработке
образовательной программы, индивидуального учебного
плана и индивидуального образовательного маршрута;
— участие работодателей в разработке образовательной
программы;
— знание
учебников
и
учебно-методических
комплектов,
используемых
в
образовательных
учреждениях, рекомендованных органом управления
образованием;
— обоснованность выбора учебников и учебнометодических комплектов, используемых педагогом
— Знание
типичных
педагогических
ситуаций,
требующих участия педагога для своего решения;
— владение набором решающих правил, используемых
для различных ситуаций;
— владение критерием предпочтительности при выборе
того или иного решающего правила;
— знание критериев достижения цели;
— знание нетипичных конфликтных ситуаций;
— примеры разрешения конкретных педагогических
ситуаций;
— развитость педагогического мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
Компетентность
в Является
одной
из
ведущих
в
системе — Знание обучающихся;
установлении
субъект- гуманистической
педагогики.
Предполагает — компетентность в целеполагании;
субъектных отношений
способность
педагога
к
взаимопониманию, — предметная компетентность;
установлению
отношений
сотрудничества, — методическая компетентность;
способность слушать и чувствовать, выяснять — готовность к сотрудничеству
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
педагога
Компетентность
в Добиться понимания учебного материала — главная — Знание того, что знают и понимают ученики;
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обеспечении
понимания задача педагога. Этого понимания можно достичь
педагогической задачи и путём включения нового материала в систему уже
способах деятельности
освоенных знаний или умений и путём демонстрации
практического применения изучаемого материала

6.3

6.4

6.5

Компетентность
в Обеспечивает процессы стимулирования учебной
педагогическом оценивании активности, создаёт условия для формирования
самооценки, определяет процессы формирования
личностного
«Я»
обучающегося,
пробуждает
творческие
силы.
Грамотное
педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося от внешней оценки к самооценке.
Компетентность в оценивании других должна
сочетаться с самооценкой педагога
Компетентность
в Любая
учебная
задача
разрешается,
если
организации
обучающийся владеет необходимой для решения
информационной
основы информацией и знает способ решения. Педагог
деятельности
должен обладать компетентностью в том, чтобы
обучающегося
осуществить или организовать поиск необходимой
для ученика информации

Компетентность
в Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного
использовании
процесса
современных средств и
систем организации учебновоспитательного процесса
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— свободное владение изучаемым материалом;
— осознанное включение нового учебного материала в
систему освоенных знаний обучающихся;
— демонстрация практического применения изучаемого
материала;
— опора на чувственное восприятие
— Знание функций педагогической оценки;
— знание видов педагогической оценки;
— знание того, что подлежит оцениванию в
педагогической деятельности;
— владение методами педагогического оценивания;
— умение продемонстрировать эти методы на
конкретных примерах;
— умение перейти от педагогического оценивания к
самооценке
— Свободное владение учебным материалом;
— знание типичных трудностей при изучении
конкретных тем;
— способность дать дополнительную информацию или
организовать поиск дополнительной информации,
необходимой для решения учебной задачи;
— умение выявить уровень развития обучающихся;
— владение методами объективного контроля и
оценивания;
— умение использовать навыки самооценки для
построения информационной основы деятельности
(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает
для решения задачи)
— Знание современных средств и методов построения
образовательного процесса;
— умение использовать средства и методы обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности обучающихся, их индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и средства

обучения
6.6

Компетентность в способах Характеризует уровень владения педагогом и — Знание системы интеллектуальных операций;
умственной деятельности
обучающимися системой интеллектуальных операций — владение интеллектуальными операциями;
— умение сформировать интеллектуальные операции у
учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса на уровне среднего общего образования ОУ
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая
работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укреплениепсихоло
гического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа
жизни
Развитие
экологической
культуры
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка детей
с особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

3.4.4. Материально-технические
условия
программы основного общего образования ОУ

Психолого-педагогическая поддержка
участников
образовательного
процесса
Обеспечение осознанного иответственного
выборадальнейшей
профессиональной
сферы деятельности
Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной
среде и
средесверстников
Поддержка
детских
объединений
и ученического
самоуправления

реализации

образовательной

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса в ОУ отвечает
требованиям, отраженным в Постановлении Правительства Российской Федерации от
28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» методическим
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рекомендациям, содержащимся в письме 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»).
Оценка материально-технических условий реализации образовательной
программы основного общего образования ОУ.
 Материально-техническая база ОУ составляет:
 количество зданий (объектов) - 5 единиц,
 общая площадь используемых зданий и помещений: 6 413,8 м2
 учебная площадь: 778,6 м2
 учебная площадь на одного обучающегося: 3,82 м2
 учебных кабинетов: 22,в т.ч.:
Математика
Русский язык и литература
Иностранный (английский) язык
Иностранный (немецкий) язык
История и обществознание
Биология
Информатика и ИКТ
Информационные технологии
Физика
Химия
География
ОБЖ
Технология
МХК
Право/Экономика
























3
3
3
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Кабинет педагога-психолога и социального педагога -1
Кабинет дополнительного образования -1
Кабинет педагога-организатора - 1
Библиотека - 1
Читальный зал - 1
Мини-типография - 1
Тренажерный зал - 1
Стадион - 4855,5 м2.
Спортивная площадка, площадью 122,8 кв.м.
Столовая - на 120 мест
Кабинет врача-педиатра
Процедурный кабинет;
Стоматологический кабинет
Инфекционный изолятор
Изоляторы - 2
Спален – 79 комнат:
Общежитие № 1 : -2 этаж – 22 ком.; 3 этаж – 15 ком.;
Общежитие № 2: - 2 этаж – 14 ком.; 3 этаж – 12 ком.; 4 этаж – 15 ком.;
Телевизионных комнат – 5
Комнаты самоподготовки – 6
Бытовые комнаты – 5
Постирочная - 1
Учебные кабинеты ОУ оснащены следующим оборудованием, необходимым для
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реализации образовательных программ:
Математика

Русский язык и
литература

Иностранный язык

История и
обществознание

Право и экономика

Биология

3 кабинета оснащены в полном объеме
основным оборудованием, телевизоры (3 шт.), DVD
плеер (3 шт.), дидактическим материалом, наглядными
пособиями, геометрическими фигурами, комплектами
таблиц для изучения математики на базовом,
профильном и углубленном уровнях.
АРМ учителя
3 кабинета оснащены в полном объеме
основным оборудованием, телевизор (3 шт.), DVD
плеер (3 шт.), сканер (1 шт.), принтер (1 шт.), проектор
2 шт. дидактическим материалом, наглядными
пособиями, комплектами таблиц, словарями для
изучения русского языка и литературы на базовом,
профильном и углубленном уровнях, Мультимедиа
проектор (2 шт.), АРМ учителя
3 кабинета английского языка оснащены в полном
объеме основным оборудованием, телевизор (3 шт.),
DVD плеер (3 шт.), магнитофон (1 шт.), эпипроектор (1
шт.), дидактическим материалом, наглядными
пособиями, комплектами таблиц, словарями, экраннозвуковыми пособиями для изучения иностранного
языка на базовом, профильном и углубленном уровнях.
АРМ учителя 1 шт.
1 кабинет немецкого языка оснащен в полном объеме
основным оборудованием, дидактическим материалом,
наглядными пособиями, комплектами таблиц,
словарями, экранно-звуковыми пособиями для
изучения иностранного языка на базовом и
углубленном уровнях, телевизор (1 шт.), DVD плеер (1
шт.), магнитофон (1 шт.),
АРМ учителя
2 кабинета оснащены в полном объеме основным
оборудованием, телевизор (2 шт.), DVD плеер
(2 шт.), видеомагнитофон (1 шт.), слайдер 1 шт.,
магнитофон 1 шт., дидактическим материалом,
наглядными пособиями, комплектами таблиц и карт,
словарями для изучения истории и обществознания на
базовом, профильном и углубленном уровнях.
АРМ учителя
1 кабинет право и экономики оснащен в полном
объеме основным оборудованием, эпипроектор 1 шт.,
телевизор 1 шт., DVD
1 шт., дидактическим
материалом, комплектами таблиц, наглядными
пособиями, справочниками и словарями, основными
нормативно-правовыми документами РФ для изучения
права и экономики на базовом и профильном уровнях,
АРМ учителя
1 кабинет биологии оснащен в полном объеме
основным оборудованием,
дидактическим материалом, комплектами таблиц,
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наглядными пособиями, натуральные объектами
(гербарии, влажные препараты, микропрепараты),
микроскопами для изучения биологии на базовом и
углубленном уровнях. АРМ учителя
1 лаборатория по биологии оснащена в полном объеме
основным оборудованием, телевизор (1 шт.), слайдер
(1 шт.), эпипроектор (1 шт.), оверхед проектор (2 шт.),
необходимым для проведения лабораторных и
практических работ по биологии на базовом и
углубленном уровнях.
АРМ учителя
Мировая
1 кабинет оснащен в полном объеме основным
художественная
оборудованием, Интерактивный комплекс (телевизор
культура
Panasonic 1 шт., ноутбук НР, камера LifeSize),
интерактивная доска 1 шт., проектор Smart 1 шт.,
наглядные пособия, дидактический материал,
АРМ учителя 1 шт.
Информатика и
1 кабинет оснащен в полном объеме
информационноосновным оборудованием, с общим количеством ПК
коммуникационные 11 шт. (2 шт. учительских компьютера и 9 шт.
технологи
моноблоков - обучающихся)
и мобильным комплектом портативных компьютеров 6
шт. для изучения информатики и ИКТ на базовом и
профильном уровнях.
АРМ учителя 2 шт.
Тайм капсула 1 шт., Интерактивный комплекс
(телевизор LG 1 шт.,
приставка POLICOM 1 шт
Видеокамера POLICOM
1 шт.,)
Интерактивная доска Smart 1 шт.
Проектор Acer 1 шт.
Принтер Canon 1 шт.
Сканер 1 шт.
1 кабинет информационных технологий оснащен в
полном объеме
основным оборудованием, с общим количеством ПК 8
шт. моноблоки для обучающихся
и мобильным комплектом портативных компьютеров 3
шт. для проведения занятий во второй половине дня,
подготовке учителей-предметников к проведению
учебных занятий, интерактивная доска 1 шт.,
мультимедиа проектор 1 шт.
принтер 1 шт.
сканер – 1 шт.
АРМ учителя 1 шт.
Физика
2 кабинета оснащены основным оборудованием,
Планшеты – 11 шт. дидактическим материалом,
наглядными пособиями, комплектом лабораторного
оборудования для изучения физики на базовом,
профильном и углубленном уровнях
АРМ учителя
Химия
1 кабинет оснащен в полном объеме основным
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оборудованием, дидактическим материалом,
наглядными пособиями, комплекты химических
реактивов, комплектом лабораторного оборудования
для изучения химии на базовом и углубленном
уровнях.
АРМ учителя 1 шт.
Интерактивная лаборатория
География
1 кабинет оснащен в полном объеме основным
оборудованием, телевизор (1 шт.), проектор (1 шт.),
дидактическим материалом, наглядными пособиями,
комплектами географических карт и таблиц, словарей
и справочников для изучения географии на базовом и
углубленном уровнях.
АРМ учителя 1 шт.
Основы
1 кабинет оснащен в полном объеме основным
безопасности
оборудованием, дидактическим материалом,
жизнедеятельности наглядными пособиями, комплектами плакатов и
специализированным учебно-практическим
оборудованием
видеофильмы по разделам курса, слайды
(диапозитивы), телевизор, видеомагнитофон, аудиоцентр, дозиметр, компас, визирная линейка,
транспортир, противогаз, общезащитный комплект,
распиратор, аптечка индивидуальная (АИ-2), носилки
санитарные, противопыльные тканевые маски, ватномарлевая повязка, макет автомата АК-74, обучающий
манекен, плакаты по ГО и ЧС «Осторожно терроризм».
Технология
1 кабинет оснащен в полном объеме основным
оборудованием, телевизор (1 шт.), дидактическим
материалом, наглядными пособиями, изучения
технологии на базовом, уровне. АРМ учителя
Физическая
1 спортивная площадка
культура
оснащена спортивным оборудованием для занятий
следующих видов спорта: футбол, баскетбол,
волейбол, гандбол, легкая атлетика. Мобильное
оборудование:
Стенка гимнастическая уличная – 1 шт.
Стенка гимнастическая металлическая – 2 шт.
Стойка стритбольная –
2 шт.
Стойки баскетбольные с щитом, кольцом, сеткой – 2
шт.
Мобильные гандбольные ворота.
Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные,
гандбольные, палки гимнастические, скакалки,
гранаты, маты, мостики, сетка волейбольная
1 тренажерный зал оснащен спортивным
оборудованием и инвентарем направленным на
развитие общефизической подготовки обучающихся.
19 тренажеров:
Велотренажер магнитый- 2 шт.
Стоп-доска – 3 шт.
Силовой тренажер – 1 шт.
289

90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

290
Шведская стенка с турникетом – 1 шт.
Тренажер «Гребной» - 1 шт.
Скамья атлетическая со стойками со штангой – 1 шт.
Стол для тенниса – 1 шт.
Тренажер «Жим ногами» - 1 шт.
Эллиптический тренажер – 1 шт.
Беговая дорожка механическая - 1 шт.
Силовая станция – 1 шт.
Дорожка беговая электрическая – 1 шт.
Министеплер – 2 шт.
Козел гимнастический - 1 шт.
Бревно гимнастическое – 1 шт.
Горка д. хранения блинов – 1 шт.
Комплект дисков для тяжелой атлетики – 1 шт.
В лицее-интернате установлено и эксплуатируется лицензионное программное
обеспечение: офисные программы Microsoft Office-2010, ABBYY FineReader 10 Home
Edition, ABBYY Lingvo x5 на учебные компьютеры образовательного учреждения. Кроме
того лицеем-интернатом приобретены и используются лицензионные операционные
системы (Windows 7; Mac OS X) и офисные программы по обеспечению лицензионной
поддержки СБППО (Open Office; LibreOffice; ОС семейства Linux).
Компьютерный парк ОУ составляет 104 единицы техники, которая используется в
управлении, обслуживании и в организации образовательного процесса.
Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным,
скорость подключения к сети Интернет до 2 Мбит/с, что способствует доступности и
повышению качества образовательных услуг.
В читальном зале библиотеки Лицея-интерната организован доступ к электронным
библиотекам и учебным изданиям.
При использовании ресурсов сети Интернет в лицее-интернате осуществляется
ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения
и воспитания обучающихся, доступ к интернет-ресурсам осуществляется с помощью
шлюза на базе операционной системы Linux, оснащённого многопользовательской
системой фильтрации контента Squid.
Система КМ-Школа функционирует на сервере Depo Storm под управлением
операционной системы Windows Server 2008 R2.
На базе ОУ создан региональный ресурсный центр инновационного образовательного
учреждения, который оборудован специальной техникой: земная станция спутниковой
связи (ЗС СС) «Media Sputnik 2030-12 series»; Cisco 2800 Series; APC Smart-UPS 1000;
Pobycom VSX 7000; Panasonic TH-42 PS9WS, обеспечивает каналы связи (спутниковые
каналы доступа в Интернет) для проведения видеоконференций, мастер-классов
и
организации иных форм сетевого сотрудничества в целях реализации модели
дистанционного обучения обучающихся, педагогов и обмена информацией по проблемам
образования между регионами.
Бухгалтерский учет в ГБОУ Волгоградский лицей-интернат «Лидер» ведется в
программе «1С: Предприятие», «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:
Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8».
С целью обеспечения официального представления информации о лицее-интернате в
сети Интернет размещена страница
на портале Губернатора и Правительства
Волгоградской области (официальный портал http://volganet.ru).
Состояние библиотечного фонда Лицея на 31.08.2014 составляет:
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Наименование

Количество
наименований

Общий фонд

Количество экземпляров

1662

20625

Официальные издания

38

270

Подписные издания

37

111

Справочная литература

302

690

Художественная литература

862

8932

Новые поступления за 5 лет

702

11633

Состояние учебно-информационного фонда:
Учебники

Учебно-методические издания

Количество
экземпляров

Количество
наименований

Кол-во экз.
на одного
обучающегося

Количество
экземпляров

Количество
наименований

8685
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30

538

234

Для организации выезда обучающихся на занятия элективных курсов в высшие
учебные учреждения, на экскурсии, в театр и пр. в ОУ имеются автосредства:
 автобус (ГАЗ-3221),
 автомобиль «Пежо» (L4H2H2A),
 автомобиль (КаВЗ 4238-01).
Состояние помещений удовлетворяет требованиям СанПиН и обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательного процесса.
Выводы: материально-техническая обеспеченность кабинетов достаточна для
реализации Образовательной программы основного общего образования.
Имеющийся библиотечный фонд удовлетворяет потребности в учебной, справочной,
художественной, энциклопедической, научно – популярной, методической и нормативной
литературе всех участников образовательного процесса.
3.4.5. Информационно-методические условия реализации Образовательной
программы основного общего образования ОУ
Информационно-методические условия реализации Образовательной программы
основного общего образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой (ИОС).
ИОС ОУ строится в соответствии со следующей иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда ОУ;
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предметная информационно-образовательная среда;
информационно-образовательная среда УМК;
информационно-образовательная среда компонентов УМК;
информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС ОУ 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.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса ОУ
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных учебных 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.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;
 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 ОУ, в том числе через Интернет, размещения
гипермедиасообщений в информационной среде ОУ;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа 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,
включая определение местонахождения; 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,
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,
натурной и рисованной мультипликации;
 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, в том числе моделей с цифровым управлением и
обратной связью, 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 ОУ;
 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 к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических
и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой,
научноисследовательской 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 школьных печатных изданий.
В лицее-интернате установлено и эксплуатируется лицензионное программное
обеспечение: офисные программы Microsoft Office-2010, ABBYY FineReader 10 Home
Edition, ABBYY Lingvo x5 на учебные компьютеры образовательного учреждения. Кроме
того лицеем-интернатом приобретены и используются лицензионные операционные
системы (Windows 7; Mac OS X) и офисные программы по обеспечению лицензионной
поддержки СБППО (Open Office; LibreOffice; ОС семейства Linux).
Компьютерный парк ОУ составляет 104 единицы техники, которая используется в
управлении, обслуживании и в организации образовательного процесса.
Доступ к информационным образовательным ресурсам является безлимитным,
скорость подключения к сети Интернет до 2 Мбит/с, что способствует доступности и
повышению качества образовательных услуг.
В читальном зале библиотеки ОУ организован доступ к электронным библиотекам и
учебным изданиям.
При использовании ресурсов сети Интернет в лицее-интернате осуществляется
ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения
и воспитания обучающихся, доступ к интернет-ресурсам осуществляется с помощью
шлюза на базе операционной системы Linux, оснащённого многопользовательской
системой фильтрации контента Squid.
Система КМ-Школа функционирует на сервере Depo Storm под управлением
операционной системы Windows Server 2008 R2.
На базе ГБОУ Волгоградского лицея-интерната «Лидер» создан региональный
ресурсный центр инновационного образовательного учреждения, который оборудован
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специальной техникой: земная станция спутниковой связи (ЗС СС) «Media Sputnik 2030-12
series»; Cisco 2800 Series; APC Smart-UPS 1000; Pobycom VSX 7000; Panasonic TH-42
PS9WS, обеспечивает каналы связи (спутниковые каналы доступа в Интернет) для
проведения видеоконференций, мастер-классов
и организации иных форм сетевого
сотрудничества в целях реализации модели дистанционного обучения обучающихся,
педагогов и обмена информацией по проблемам образования между регионами.
С целью обеспечения официального представления информации о ОУ в сети
Интернет размещена страница на портале Губернатора и Правительства Волгоградской
области (официальный портал http://volganet.ru).
Используемые понятия, обозначения и сокращения
Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социальноисторических, религиозных традициях многонацио-нального народа Российской
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и
успешное развитие страны в современных условиях.
Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от
местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные
органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к
которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также
формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью
защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество
обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание
которого является главной целью образования.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы
общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование,
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная
(для учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи,
используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) - умение, способность и
готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства
ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями
(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части,
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его
родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в
том числе внеурочной деятельности.
Индивидуализация
образовательных
маршрутов
индивидуализация
последовательности, набора и темпа участия учащегося в разных видах работы по
294

295
различным предметам, внутри учебных предметов, индивидуализация последовательной
смены видов деятельности.
Индивидуальные учебные планы находятся в основе распределения обучающихся
по классам и учебным группам с учетом нелинейного расписания. Обучающиеся с
близкими интересами или общей направленностью нуждаются в похожем распределении
часов и поэтому могут быть объединены в один профильный класс, для которого лицейинтернат утверждает учебный план, отличающийся от плана другого класса.
Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных
научных достижений.
Инновационная экономика - экономика, основанная на знаниях, создании,
внедрении и использовании инноваций.
Интеллектуальная одаренность - это системное, развивающееся качество психики,
определяющее возможность достижения человеком высоких, необычных или незаурядных
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими
людьми.
Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация,
представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые
человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы
текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной
чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего
эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.
Качество образования - важнейший показатель успеха школы, важнейшая
системообразующая задача и направление деятельности внутришкольного управления;
совокупность существенных свойств и характеристик результатов образования,
способных удовлетворить потребности самих школьников, общества, заказчиков на
образование.
Качество образования - соотношение цели и результата, меры достижения целей
притом, что цели (результаты) заданы операционально спрогнозированы в зоне
потенциального развития ученика.
Компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией,
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетентность - качественная характеристика реализации человеком
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и
практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция - совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу
предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по
отношению к ним.
Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности
человека при решении возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России - методологическая основа разработки и реализации стандарта, определяющая
характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно295
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нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми
гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют
базовые национальные ценности и общая историческая судьба.
Нелинейное расписание является способом изменения условий образовательного
процесса, через изменение расписания, с целью «обучения навыкам общения и
сотрудничества, поддержания оптимистической самооценки и уверенности в себе,
расширения опыта самостоятельного выбора, формирования желания учиться и основ
умения учиться – постоянно расширяя границы своих возможностей».
Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач
обучения, развития и воспитания обучающихся.
Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей
стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Педагогическая поддержка и сопровождение - педагогическая деятельность,
способствующая
освоению обучающимся компетенций, умений и навыков
самостоятельного планирования образовательного и жизненного пути, формирования и
реализации индивидуальной образовательной программы (стратегии), умений и навыков
разрешения проблемных ситуаций.
Педагогический мониторинг - форма организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития.
Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей
образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом
ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной
специфики обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий - программа,
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров
на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.
Социализация – развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии
с окружающей средой, предполагающее освоение и воспроизводство социальных норм и
культурных ценностей, а также саморазвитие самореализацию личности в том обществе, к
которому она принадлежит.
Социализация - двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны,
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему
социальных связей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства системы
социальных связей индивидом за счет его активной деятельности, активного включения в
социальную среду.
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социализация рассматривается как процесс формирования социальных качеств,
свойств, ценностей, знаний и умений, благодаря которым человек становится
дееспособным участником социальных связей, институтов и общностей;
Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на
основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.
ФКГОС ООО - федеральный компонент государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
«Школа полного дня» - это новый тип школы, открытой целый день и
обеспечивающей максимальное раскрытие способностей ученика, его всестороннее
психосоциальное развитие через коллективную совместную работу с учениками и
учителем, общении и дискуссиях с другими учениками.
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся.
Реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют следующие
функции: «поддерживают» изучение основных профильных предметов, для
внутрипрофильной специализации обучения и формирования индивидуальных учебных
планов.
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