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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева – основной документ, 

определяющий путь достижения образовательного стандарта, условия и содержание образова-

ния, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, осо-

бенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса. Реа-

лизация ООП СОО направлена на достижение стратегической цели раскрытия и развития чело-

веческого потенциала каждого обучающегося и создания условий для формирования именно 

тех компетенций, которые являются наиболее актуальными в социально-культурной и социаль-

но-экономической перспективе, для чего ГБОУ средняя общеобразовательная школа №47 име-

ни Д.С. Лихачева осуществляет: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ,  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, 

 создание условий для самоопределение личности, еѐ самореализации,  

 создание условий для охраны здоровья, разностороннего развития личности. 

ООП СОО ГБОУ средней общеобразовательной школы № 47 разработана на основе сле-

дующих стратегических и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Санкт-

Петербурга: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №295; 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержден-

ной Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 №497 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 22.11.2017 №1406); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказа Минобрнау-

ки РФ от 31.01.2012 №69); 

 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ре-

дакции приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказа Министерства просвещения РФ от 

01.03.2019 №95);

 Закона Санкт-Петербурга "Об образовании" от 17.07.13 №461-83; 

 Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. «Петербург-

ская школа 2020» (рассмотрена на коллегии Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 17.11.2010); 
 Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

гг., утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 (в редакции Поста-

новления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2015 №296); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10), утверждѐнных постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-

20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное 

изучение учебных предметов, предметных областей»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019 

№ 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 

№ 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов госу-

дарственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года (10-11 классы).  

Содержание ООП СОО соответствует федеральному компоненту государственного стан-

дарта среднего общего образования. ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 47 имени 

Д.С. Лихачева несет ответственность за реализацию общеобразовательных программ, принятых 

к реализации. 

1.1.1. Целевое назначение ООП СОО 

Стратегия развития российского образования, отраженная в Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2016-2020 годы определяет цель общего образования на со-

временном этапе как «обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации».  

Модернизация общего образования ставит перед общим образованием задачу обеспече-

ния современного качества образования, соответствующего актуальным и перспективным за-

просам общества и каждого обучающегося. Программа модернизации предполагает реализацию 

системы мероприятий, направленных на решение этой задачи, в том числе развитие системы 

поддержки талантливых детей, совершенствование учительского корпуса, сохранение и укреп-

ление здоровья школьников, развитие самостоятельности школ. 

Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. "Петербург-

ская школа 2020» ориентирует педагогическое сообщество на приведение образовательной си-

стемы Санкт-Петербурга в соответствие с современными требованиями динамично развиваю-

щегося мегаполиса, создание механизмов, обеспечивающих доступность, высокое качество и 

эффективность образования, его постоянное обновление с учетом социальных и экономических 

потребностей Санкт-Петербурга, запросов личности, общества и государства. 
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В соответствии с этими документами основной целью ООП СОО ГБОУ средней обще-

образовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева является достижение качества образования, 

обеспечивающего становление, развитие, самоопределение и самореализацию личности в еѐ 

индивидуальности и самобытности и отвечающего запросам всех участников образовательных 

отношений. ООП СОО направлена на раскрытие индивидуальных способностей, дарований че-

ловека и формирование на этой основе профессионально и социально компетентной, мобиль-

ной личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответ-

ственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские пра-

ва. 

Реализация данной цели на уровне среднего общего образования предполагает: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа-

лизации в обществе;

 дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-

никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями;

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда.

На уровне среднего общего образования в ГБОУ средней общеобразовательной школе № 

47  имени Д.С. Лихачева обеспечивается возможность выбора обучающимися направления 

профильного обучения, формирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

Базовый уровень освоения учебных предметов ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающи-

ми задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень освоения учебных предметов ориентирован на личные склонности, 

потребности обучающегося, на его подготовку к последующему профессиональному образова-

нию или профессиональной деятельности. 

В ГБОУ средней общеобразовательной школе № 47 имени Д.С. Лихачева реализуются 

профили обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с образовательными 

запросами обучающихся и их родителей: информационно-технологический профиль и соци-

ально-экономический. 

Принципы построения учебного плана для 10-го и 11-го профильных классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Остальные предметы федерального учебного плана изучаются на базовом уровне. Выбор 

обучающимися данного профиля обучения осуществляется по их желанию на основе познава-

тельных интересов и склонностей, в зависимости от планов продолжения образования и выбора 

профессиональной траектории.  

Достижение основной цели при реализации ООП СОО предусматривает решение следу-

ющих задач: 

 обеспечение высокого уровня  образованности, характеризующегося способностью ре-

шать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социаль-

ный опыт; 

 создание условий для воспитания патриота России, гражданина правового, демократиче-

ского государства, способного к социализации в условиях гражданского общества, ува-

жающего права и свободы личности, обладающего высокой нравственностью и прояв-



 

 
 

 
 
 

 

8 

ляющего национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов; 
 формирование человека культуры, бережно относящегося к историческому и культурно-

му наследию народов России, сознающего ценность национальных культур и мировой 

культуры в целом; 
 разностороннее и  своевременное развитие старшеклассников, их творческих способно-

стей, формирование навыков самообразования, обеспечивающих самореализацию лич-

ности; 
 формирование у старшеклассников целостного миропонимания и современного научно-

го мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 
 формирование у старших подростков трудовой мотивации, активной жизненной и про-

фессиональной позиции, обучение основным принципам построения профессиональной 

карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 
 организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематиче-

ское обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, 

экономики, науки, техники и технологий; 
 обеспечение преемственности уровней образования; 
 воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта; 
 воспитание мотивации к противодействию негативным социальным процессам; 
 экологическое воспитание, формирующее бережное отношение к природе. 

Таким образом, ООП СОО ГБОУ средней общеобразовательной школы №47 имени Д.С. 

Лихачева призвана удовлетворить запросы и потребности: 

- старшеклассников – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профес-

сионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации познавательного 

интереса и получения качественного конкурентоспособного образования международного 

уровня;

- родителей (законных представителей) – в предоставлении спектра образовательных услуг, 

гарантирующих достижение обучающимися требований государственного образовательного 

стандарта, в развитии творческого и интеллектуального потенциала их детей, в становлении их 

личности;

- общества – в подготовке выпускников, готовых к жизни в обществе и ощущающих потреб-

ность быть полезными обществу, одинаково комфортно чувствующих себя в разных культурах, 

способных ощутить себя патриотами своей страны, «гражданами Европы и мира», умеющих 

развивать отношения между представителями разных культур;

- Санкт-Петербурга – в сохранении традиций города – крупнейшего научного и культурного 

центра, в воспитании петербуржцев, хорошо адаптирующихся в современной жизни благодаря 

широкому кругозору, высокому уровню образованности и общей культуры, способствующих 

межкультурному диалогу во всех сферах деятельности;

- ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно выбирающей свой професси-

ональный путь, способной к творческой самореализации в научно-практической деятельности с 

высоким уровнем методологических и лингвистических компетенций.

1.1.2. Адресность ООП СОО 

ООП СОО предназначена для обучающихся, успешно освоивших основную образова-

тельную программу основного общего образования. 

Достижение уровня готовности к освоению ООП СОО предполагает: 

 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
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 освоение предметного содержания основной образовательной программы основного об-

щего образования на уровне функциональной грамотности, обеспечивающей готовность 

обучающихся к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.  

При формировании ООП СОО проводится изучение социального заказа в форме регу-

лярных встреч с родителями (законными представителями) обучающихся, социально-

педагогические обследования, анализ откликов на информацию о деятельности школы, взаимо-

действие с органами управления образованием. Содержание образовательных запросов и по-

требностей определяет цели и задачи образовательной деятельности на этапе среднего общего 

образования. 

Процедура выбора образовательной программы и маршрута обучения родителями (за-

конными представителями) предполагает ознакомление с нормативными документами, регла-

ментирующими деятельность ГБОУ средней общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. 

Лихачева (Устав, локальные акты), содержанием образовательной программы, системой допол-

нительного образования обучающихся. 

Формы ознакомления с образовательной программой и маршрутами обучения: 

 индивидуальные консультации; 

 родительские собрания; 

 использование ресурсов сайта школы. 

Прием обучающихся в 10-11 классы осуществляется в соответствии с Законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» на основе нормативных актов органов управления образова-

нием, Устава ГБОУ СОШ № 47 имени Д.С. Лихачева и «Правил приема на обучение по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденных приказом директора школы. Прием обучающихся осуществляется с обязатель-

ным соблюдением принципа преемственности в освоении образовательных программ, преду-

смотренного Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП СОО, система оценки и методы диагно-

стики их достижения 

Результатом освоения ООП СОО является достижение обучающимися уровня общеобра-

зовательной подготовки, соответствующего требованиям обязательного минимума содержания 

среднего общего образования. По предметам, изучаемым на профильном уровне, достигается 

уровень подготовки, превышающий эти требования. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень общекультурной компетентно-

сти во всех образовательных областях, уровень допрофессиональной и методологической ком-

петентности, предполагающий готовность к осознанному выбору сферы профессиональной де-

ятельности. 

Достигаемый уровень общекультурной компетентности включает в себя:  

 ориентацию в первоисточниках культуры – произведениях художественной литературы, 

музыкального, изобразительного, театрального искусства, музейных экспозициях, про-

изведениях научно-популярной (научной) литературы;  

 способность ориентироваться в источниках информации, отбирать их для решения по-

знавательных задач по определенным критериям, в том числе по критерию достоверно-

сти информации;  

 способность объяснять (в том числе другим людям) явления действительности с позиций 

науки; 

 способность ориентироваться в актуальных проблемах общественной жизни (в сути 

проблем, причинах их возникновения, мнениях о путях решения); 

 способность ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценно-

стей, что предполагает умение различать факты, суждения, оценки, устанавливать их 
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связь с определенной системой ценностей, определять собственное аксиологическое по-

ле; 

 высокий уровень речевой культуры. 

Достигаемый уровень допрофессиональной компетентности включает в себя:  

 ориентационно-мотивационные способности определять для себя возможные пути полу-

чения профессионального образования, оценивать свои способности;  

 оценку значения профессий в культуре человечества, в своей собственной жизни;  

 получение допрофессиональных умений выполнять практические и теоретические зада-

ния в условиях учебной деятельности, представление и оценка результатов собственной, 

прикладной и исследовательской работы (в форме рефератов, проектов и т.п.). 

Достигаемый уровень методологической компетентности включает в себя:  

 умение организации учебного труда и овладение структурой учебной деятельности (по-

становка задачи, планирование еѐ решения, решения и проверка результатов), устного и 

письменного изложения мысли;  

 выбор гуманистической, мировоззренческой позиции и созидательных ценностных ори-

ентаций, мотивация на непрерывное образование и личностные достижения, на актив-

ность в деятельности. 

Среднее общее образование является базой для получения среднего и высшего профес-

сионального образования. 

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и 

оценивая работы, в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими 

навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 

промежуточные отметки за освоение учебных дисциплин за полугодие, а на их основании годо-

вые отметки в конце учебного года. 

При оценке контрольных, срезовых, диагностических работ обучающихся используется 

критериальный подход к оцениванию качества знаний обучающихся. В качестве критериев вы-

ступают требования к планируемым образовательным результатам выпускника, заложенные в 

государственных стандартах образования. Для перевода критериальной оценки в пятибалльную 

систему разрабатываются шкалы соответствия. 

Государственная итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в соответ-

ствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования, утверждаемым Министерством просвещения Россий-

ской Федерации. 

Выпускникам школы после прохождения ими государственной итоговой аттестации вы-

дается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы 

с изображением государственного герба Российской Федерации. 

Формами текущей аттестации являются: 

- проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- тестирование; 

- диагностические тестирования; 

- независимое тестирование. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- диагностическое тестирование; 

- защита учебно-исследовательской работы; 

- защита информационного проекта; 

- зачет. 

Диагностика условий и результатов освоения ООП СОО включает в себя: 
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социальную диагностику: 

• наличие условий для выполнения домашней работы; 

• состав семьи; 

• необходимость оказания различных видов помощи; 

• медицинскую диагностику: показатели физического здоровья; 

психологическую диагностику: 

• уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 

• включенность обучающихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 

восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 

включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 

удовлетворенность им); 

• отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 

своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, довери-

тельных, но сохраняющих его автономность); 

• отношение к себе (позитивная «Я-концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориен-

тация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоцио-

нальных реакций); 

• определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 

мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкрет-

ные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, 

интерес к использованию результатов учебной работы социально-значимых формах дея-

тельности); 

педагогическую диагностику: 

• предметные и личностные достижения; 

• затруднения в образовательных областях; 

• диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 

• диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и бога-

тый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 

• диагностика сформированности важнейших общеучебных умений и навыков (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы); 

• умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной ак-

тивности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 

• взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, спо-

собность к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым); 

• поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намечен-

ной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению); 

• диагностика интересов. 

 

Модель выпускника ГБОУ СОШ  № 47 имен Д.С. Лихачева 

Выпускник ГБОУ средней общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева – это 

высокообразованная личность, способная к творческой деятельности, готовая к самореализации 

и самоопределению в профессиональной, общественной и личной сферах жизнедеятельности, 

ориентированная на гуманистические ценности при выборе решения и способа действия. 

Основополагающая характеристика выпускника школы – это готовность после оконча-
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ния школы к самостоятельной активной жизни, которую обусловливает степень его личностной 

зрелости – физической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и нравственной. 

Физическая зрелость предполагает: 

 знание своих физических особенностей, укрепление и сохранение своего здоровья, пред-

ставляющего ценность как для отдельного человека, так и для общества в целом. 

Эмоциональная зрелость предполагает: 

 терпимость к себе и другим, умение работать со своими внутренними конфликтами, ду-

шевное равновесие и успешность в реализации жизненных планов. 

Интеллектуальная зрелость предполагает: 

 умение видеть глубокие причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 умение видеть альтернативные пути решения проблемы; 

 умение прогнозировать последствия поступков разного уровня (на локальном и глобаль-

ном уровнях); 

 глубокие и прочные знания об окружающем  мире; 

 владение навыками поиска, отбора и обработки информации. 

Социальная зрелость предполагает: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно их выражать; 

 способность к осознанию чувств и потребностей другого (способность к эмпатии), что 

ведет к пониманию другого, а также умение показать это понимание; 

 способность к осознанию разных уровней человеческого общения, высокий уровень 

коммуникативной культуры; 

 способность к конструктивному взаимодействию в конфликте, когда решение спорной 

проблемы происходит на основе всестороннего анализа и прояснения интересов сторон, отри-

цается насилие при решении проблем любого уровня и появляется возможность для сотрудни-

чества на основе диалога; 

 готовность к самореализации в социальной сфере через профессиональную и обще-

ственную   деятельность,   создание   семьи   на   основе   любви, взаимопонимания и взаимо-

уважения. 

Нравственная зрелость предполагает: 

 сформированность гражданской позиции, наличие собственных принципов и уважение к 

принципам и позиции других людей; 

 осознание себя гражданином своей страны и своего города;  

 ответственность за себя, свои поступки, за свою семью, город, страну, планету. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов де-

ятельности. 

Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры явля-

ется необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов при-

чинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реаль-

ных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; са-

мостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объ-

ектов. 
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Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследователь-

ской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследова-

тельской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процес-

сов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация ориги-

нального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, уме-

ние импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситу-

ации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказатель-

ства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подо-

бранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

вое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально- делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного тек-

ста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискус-

сия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка об-

щей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в прак-

тической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Опре-

деление собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осо-

знанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельно-

сти. 
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1.2.1. Русский язык. 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного)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; го-

товности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обще-

ственном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различ-

ных сферах общения; 

• овладение   умениями   опознавать, анализировать, классифицировать   языковые   фак-

ты, 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 коммуника-

тивной, языковой и лингвистической (языковедческой),культуроведческой компетенций. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

• Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции:  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка коммуника-

тивных качеств и эффективности речи. 

 Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально- смысло-

вых типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художествен-

ной литературы. Их особенности. 

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 (языковедче-

ской) компетенций:  

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и 

язык художественной литературы. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Лингвисти-
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ческий анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

• Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции:  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других наро-

дов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблю-

дение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 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 разновид-

ностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное 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 элек-

тронном 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, граммати-

ческие нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного рус-

ского 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 тек-

ста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; при-

общения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятель-

ности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
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средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаи-

модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жиз-

ни государства. 

1.2.2. Литература. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистиче-

ского мировоззрения, национального  самосознания, гражданской позиции, чувства патри-

отизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы  в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической   обусловленности   литературного   процесса; образного   и аналитического

  мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских 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 худо-

жественного  целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоре-

тико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-

стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-

чения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

• обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора уча-

щихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

• формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных 

решений; 

• совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навы-

ков, обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком, его  изобразительно-

выразительными средствами; 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творче-

ской эволюции; 
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• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об от-

дельных 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, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и 

пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблема-

тикой 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 литера-

турных произведений; связывать литературную классику со временем написания, с со-

временностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять чер-

ты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, кри-

тические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы лите-

ратурного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- исследова-

тельские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на лите-

ратурные темы. 

1.2.3. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного)общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

ных  видах  речевой  деятельности  (говорении, аудировании, чтении  и  письме); уме-

ний планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция –овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-

бранными    темами    и    сферами    общения: увеличение    объема    используемых лек-

сических   единиц;развитие   навыков   оперирования   языковыми   единицами   в ком-

муникативных целях; 

• социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специ-

фике 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 
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условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информа-

ции;  

• 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 зна-

ния. 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изуче-

нию   иностранного   языка, дальнейшему   самообразованию   с   его   помощью, использова-

нию   иностранного   языка   в   других   областях   знаний; способности   к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному   самоопре-

делению   в   отношении   их   будущей   профессии; социальная адаптация;  

- формирование качеств гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Речевые умения 

Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, се-

мья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно- технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра-

на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путеше-

ствия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема вы-

бора профессии. 

Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности  

- Говорение 

- Диалогическая речь 

 Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расши-

рения 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 партне-

ра, 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 те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/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) вы-

сказываний 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 распростра-
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ненных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-попу-лярных (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, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/ ин-

тересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второсте-

пенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно- следственные связи 

между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересую-щую информа-

цию; 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 (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать 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 но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/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, не-

личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использо-

вания косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматиче-

ского материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
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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 чте-

нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использо-

вать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделе-

ния, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в про-

цессе 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, отражаю-

щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо- временные, 

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, историче-

ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и нерече-

вого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

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

ного общения (в рамках изученной тематики); 

- беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую 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, 
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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 повсе-

дневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном 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 дру-

гих стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и дости-

жениями России. 

1.2.4. Математика. 

Целью программы изучения алгебры и начал математического анализа является: 

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи;  

- формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символиче-

ский, графический, свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей простран-

ственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочни-

ки и вычислительные устройства; 

- создание условий для плодотворного участия в работе группы, интегрирования в личный 

опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации 

Требования к уровню математической подготовки учащихся (алгебра) 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

Знать (понимать) 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; 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 формирова-

ния и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математиче-

ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
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• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

ных, 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; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира 

 

Уметь 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

• при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик дол-

жен 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степе-

ни, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимо-

сти вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математи-

ческих задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин-

терпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степе-

ни, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справоч-

ные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-

дания 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 повседнев-

ной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, пред-

ставления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя пра-

вила вычисления производных и первообразных, используя справочные материа-

лы; 

• 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 повседнев-

ной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных за-

дач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата матема-

тического 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, интер-

претируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представле-

ний, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома 
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Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графи-

ков; для анализа информации статистического характера. 

 

Тригонометрические функции 

Иметь представление об области определения, множестве значений, ограниченности три-

гонометрических функций, наименьшем положительном периоде функции. 

Знать 

определения и свойства чѐтной и нечѐтной функции, определение периодической функ-

ции. 

Уметь 

• находить область определения и множество значений тригонометрических функ-

ций; 

• определять, является ли функция четной или нечѐтной, используя определения и 

свойства чѐтных и нечѐтных функций; 

• доказывать, что данное положительное число есть период функции; 

• выполнять построение графиков тригонометрических функций различного уровня 

сложности; 

• решать тригонометрические уравнения и неравенства на заданных промежутках, 

используя графики тригонометрических функций; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих обратные тригонометрические 

функции; 

• выполнять графическое решение уравнений и неравенств, содержащих обратные 

тригонометрические функции. 

 

Производная и еѐ геометрический смысл 

Иметь представления о пределе числовой последовательности, пределе функции, мгно-

венной скорости, касательной к плоской кривой, касательной к графику функции. 

Знать 

• формулировки теорем, связанные с арифметическими действиями над пределами; 

• определение непрерывной функции; 

• определение производной и еѐ геометрический смысл; 

• правила дифференцирования суммы, разности, произведения, частного двух функ-

ций, сложной и обратной функции; 

• таблицу производных элементарных функций; 

• формулу для вычисления углового коэффициента прямой, проходящей через две 

заданные точки; 

• условие параллельности двух прямых, заданных уравнениями с угловым коэффи-

циентом; 

• общий вид уравнения касательной к графику функции. 

Уметь 

• вычислять значения пределов последовательностей и функций, используя теоремы 

об арифметических действиях над пределами 

• вычислять производные элементарных функций простого и сложного аргументов 

• находить производные любой комбинации элементарных функций 

• составлять уравнение касательной к графику функции; 
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• находить угловой коэффициент прямой, заданной двумя точками; 

• по графику функции и касательной к графику определять значение производной в 

точке касания; 

• по графику производной функции определять количество точек, в которых каса-

тельная к графику функции параллельна прямой  или совпадает с ней; 

• по графику функции определять в какой из указанных точек производная 

наименьшая. 

Применение производной к исследованию функций 

Знать 

• формулировки теорем, выражающих достаточные условия возрастания и убывания 

функции; 

• определения стационарной, критической точки функции, точки минимума, макси-

мума, точки экстремума функции; минимума, максимума, экстремума функции; 

• формулировки теоремы Ферма, а также теоремы, выражающей достаточный при-

знак экстремума функции; 

• алгоритм нахождения небольшого (наименьшего) значения непрерывной функции 

на отрезке; 

• определения функции, выпуклой вверх, выпуклой вниз, точки перегиба. 

Уметь 

• находить промежутки монотонности функции, точки экстремума и экстремумы 

функции, наибольшее значение непрерывной функции на отрезке, а также на ин-

тервале, содержащем единственную точку экстремума; 

• по графику функции определять количество целых точек, в которых производная 

положительна (отрицательна); 

• по графику функции определять в скольких из указанных точек, в которых произ-

водная положительна (отрицательна); 

• по графику функции определять количество точек, в которых производная равна 

нулю; 

• по графику производной функции определять количество целых точек, входящих в 

промежутки возрастания (убывания) функции; 

• по графику производной функции определять длину наибольшего (наименьшего) 

промежутка возрастания (убывания) функции; 

• по графику производной функции определять в скольких из указанные точек функ-

ция возрастает (убывает); 

• по графику функции определять количество точек, в которых касательная парал-

лельна прямой вида  или совпадает с ней; 

• по графику функции определять сумму точек экстремума; 

• по графику производной функции определять количество точек максимума (мини-

мума) функции; 

• по графику производной функции определять точку, в которой функция принимает 

наибольшее (наименьшее) значение; 

• определять промежутки выпуклости функции, точки перегиба; 

• выполнять построение графиков функции с помощью производной; 

• решать задачи на нахождение наибольшего (наименьшего) значения физических 

величин, а также геометрического содержания. 

Интеграл 

Иметь представления о семействе первообразных, криволинейной трапеции, интегральной 

сумме, определѐнном интеграле 

Знать 

• определение первообразной, таблицу первообразных, правила нахождения перво-
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образных; 

• формулу для нахождения площади криволинейной трапеции, формулу Ньютона-

Лейбница; 

Уметь 

• доказывать, что заданная функция  есть первообразная функции ; 

• по графику одной из первообразной определять количество точек, в которых функ-

ция равна нулю; 

• находить первообразные функций, используя таблицу первообразных и правила 

нахождения первообразных; 

• находить первообразную для данной функции, если график искомой первообраз-

ной проходит через заданную точку; 

• вычислять неопределѐнный интеграл по формуле Ньютона-Лейбница; 

• находить площадь криволинейной трапеции; 

• по графику функции найти разность первообразных в указанных точках; 

• находить площади фигур, ограниченных линиями с помощью определѐнного инте-

грала; 

• решать простейшие физические задачи с помощью определѐнного интеграла; 

Комбинаторика 

Знать 

• определения размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с 

повторениями; 

Уметь 

• находить размещения без повторения, перестановки, сочетания, размещения с по-

вторениями. 

• применять элементы комбинаторики для составления упорядоченных множеств и 

подмножеств данного множества; 

Элементы теории вероятностей 

Знать 

• определения случайных, достоверных и невозможных, равновозможных событиях, 

объединении и пересечении событий; 

• классическое определение вероятности; 

• формулировки теорем о сложении вероятностей; 

определение условной вероятности. 

Уметь 

• вычислять вероятность события, используя классическое определение вероятности, 

методы комбинаторики, вероятность суммы событий; 

• применять формулу Бернулли; 

• решать задачи на вычисление вероятности совместного появления независимых 

событий, вероятности произведения независимых событий или событий, независи-

мых в совокупности. 

Комплексные числа 

Иметь представления о комплексной плоскости, геометрическом смысле комплексного 

числа и модуля разности комплексного числа. 

Знать 

• определения комплексного числа, действительной и мнимой его части, комплекс-

ной единицы, равных комплексных чисел, суммы произведения комплексных чи-

сел, противоположных и комплексно сопряжѐнных чисел, модуля и аргумента 

комплексного числа; 

• формы записи комплексных чисел; 

• формулу Муавра для возведения в степень комплексных чисел, записанных в три-
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гонометрической форме; 

• формулу для извлечения корня из комплексного числа, записанного в тригономет-

рической форме 

Уметь 

• находить действительную и мнимую части, модуль и аргумент комплексного чис-

ла, записанного в алгебраической форме; 

• выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления комплексных чи-

сел, записанных в алгебраической форме; 

• записывать комплексные числа в тригонометрической форме; 

• выполнять действия умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня 

из комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости 

• решать простейшие задачи на нахождение на комплексной плоскости множества 

точек, удовлетворяющих заданному условию; 

• решать простейшие квадратные уравнения с комплексным неизвестным. 

Уравнения и неравенства 

Иметь представления о линейных уравнениях с двумя неизвестными, линейных неравен-

ствах с двумя неизвестными и их системах, нелинейных уравнениях и неравенствах, системах 

уравнений и неравенств с двумя неизвестными; 

Уметь 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравне-

ний и их систем; 

• находить площади фигур, ограниченных линиями, составляя систему. 

• находить значения параметра, при котором уравнение, система уравнений не имеет 

решений, имеет одно, два решения; 

• применять различные приемы для решения уравнений и неравенств с двумя пере-

менными, содержащими параметры; 

Итоговое повторение 

В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класс со-

здать условия учащимся для выявления:  

Владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнять тождествен-

ные преобразования и находить их значения. 

Умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональ-

ных, показательных, логарифмических выражений. 

Умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения (логарифмиче-

ских, иррациональных, тригонометрических); решать неравенства с одной переменной на осно-

ве свойств функции. 

Умения использовать несколько приемов при решении уравнений; решать уравнения с 

использованием равносильности уравнений; использовать график функции при решении  нера-

венств (графический метод).   

Умения находить производную функции; множество значений функции; область опреде-

ления сложной функции; использовать четность и нечетность функции.  

Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичности 

функции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графики эле-

ментарных функций 

Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; умения решать 

задачи параметрические на оптимизацию. 

Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколько при-

емов при решении уравнений и неравенств. 
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Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при решении  

неравенств с параметром (графический метод). 

Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привести при-

меры, подобрать аргументы, сформулировать выводы; составлять текст научного стиля.  

 

Требования к уровню математической подготовки учащихся (геометрия) 

знать/понимать 

• - значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических ме-

тодов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• - значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формиро-

вания и развития математической науки; историю возникновения и развития гео-

метрии; универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• 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 по-

вседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-

ченных формул и свойств фигур; 

• вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устрой-

ства. 

1.2.5. Информатика и ИКТ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• 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 дис-

циплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
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освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм инфор-

мационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различного типа с помощью современных про-

граммных 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 помо-

щью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социаль-

ных, биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-

нологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том

 числе гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, полу-

чать 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 ис-

пользовании средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными авто-

матизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 

• логическую символику; 

• основные конструкции языка программирования; 
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• свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 

• виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, мето-

ды и средства компьютерной реализации информационных моделей; 

• общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

• назначение и области использования основных технических средств информацион-

ных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

• виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы про-

пускания 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 вза-

имодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 

• строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для это-

го типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, фор-

мулы 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 процес-

сов; 

• устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем па-

мяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки ин-

формации; 

• оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о воз-

можностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе созда-

вать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной соб-

ственности на информацию; 

• проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие мо-

дели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

• выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного функ-

ционирования средств ИКТ; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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; 

• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фик-

сации его хода и результатов; 
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• личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций; 

• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права 

 

1.2.6. История. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей ре-

альности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целост-

ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исто-

рической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дис-

куссионным проблемам прошлого и современности. 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся куль-

турных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных уста-

новок, 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 историко- социальную ин-

формацию, 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; под-

готовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами историче-

ских источников, поиска и систематизации исторической информации как основы реше-

ния исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, опре-

делять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам истории. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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   Знать: 

• определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, 

процессов истории России   и   Всеобщей   истории   со  второй половины  XIX в. до нача-

ла XXI в. ;  

• соотносить их с историческими периодами;  

• синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 

• определять современников исторических событий (явлений, процессов); 

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории России и  

Всеобщей  истории  со  второй половины  XIX в. до начала XXI в.;   

• рассказывать по самостоятельно составленному плану об исторических событиях, 

процессах, явлениях, деятелях истории России и   Всеобщей   истории  со   второй 

половины  XIX в. до начала XXI в.   , используя информацию, представленную в 

исторических источниках различного типа;  

• излагать рассказ в письменной форме в соответствии с заданными требованиями;  

• создавать устные монологические высказывания с соблюдением норм современного 

русского языка и речевого этикета, корректно используя изученные понятия и термины в 

рассказе; 

• читать и анализировать историческую карту / схему по истории России   и   Всеобщей  ис-

тории  со   второй половины  XIX в. до начала XXI в. , (в том числе карту родного края), 

привлекая контекстную информацию; 

• на основе анализа исторической карты/схемы характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение 

социально-экономических и геополитических условий существования государств, наро-

дов, делать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явле-

ний, процессов); 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более тематиче-

ских (обзорных) исторических картах/схемах по истории   России   и  Всеобщей  истории 

со   второй половины  XIX в. до начала XXI в.  ,  делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими ис-

точниками информации; 

• заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, самостоятельно создавать 

систему обозначений для легенды карты/схемы; 

Уметь: 

• проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России и Все-

общей   истории   со   второй половины  XIX в. до начала XXI в.;  

• различать основные виды письменных источников по истории России и   Всеобщей  исто-

рии   со   второй половины  XIX в. до начала XXI в.; 

• привлекая контекстную информацию анализировать представленную в нем информацию, 

позицию автора, участников событий; 
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• определять в тексте источника основную и второстепенную информацию, смысловые свя-

зи отдельных положений письменного исторического источника; 

• соотносить содержание письменного исторического источника по истории России и Все-

общей   истории со   второй   половины  XIX в. до начала XXI в.;  с информацией, пред-

ставленной других письменных исторических источниках, а также с информацией, пред-

ставленной в других знаковых системах; 

• осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интер-

нет для решения различных учебных задач; проверять достоверность найденной инфор-

мации в других источниках; 

• проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по исто-

рии России и Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;   

• указывать их различия, составлять описание, используя контекстную информацию, объяс-

нять обстоятельства их появления;  

• сопоставлять информацию, представленную в виде вещественных источников, с инфор-

мацией письменных исторических источников, делать выводы; 

• анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую 

информацию, используемую при изучении событий (явлений, процессов) истории России 

и Всеобщей   истории   со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;  делать выводы; 

• изучения истории являются: самостоятельно подбирать изобразительную наглядность, 

иллюстрирующую события (явления, процессы) истории России и  Всеобщей истории   со   

второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;   используя различные источники информа-

ции; 

• группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории Рос-

сии   и   Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;  по самосто-

ятельно определѐнным признакам; 

• самостоятельно составлять таблицы, схемы анализировать историческую ситуацию из ис-

тории России    и   Всеобщей   истории  со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;    

привлекая  контекстную информацию из различных источников, делать выводы, отвечать 

на вопросы, касающиеся анализа исторической ситуации; 

• отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по истории России и   Все-

общей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;     

• составлять план-конспект изучаемой темы; 

• выделять и обобщать существенные признаки исторических событий (явлений, процес-

сов) истории России   и   Всеобщей   истории  со   второй   половины   XIX в. до начала 

XXI в.;    объяснять  критерии выделения существенных признаков; 

• определять и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение историче-

ских событий (явлений, процессов) на основе изученного материала по истории России и   

Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;     

• объяснять причинно-следственные связи;  
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• излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, простран-

ственно-временных связей исторических событий (явлений, процессов); 

• сравнивать изученные исторические события, явления, процессы в истории России   и   

Всеобщей   истории со   второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;      взгляды истори-

ческих деятелей, общественно-политические течения, теории по самостоятельно опреде-

ленным критериям, привлекая информацию, полученную из различных исторических ис-

точников, результаты сравнения оформлять в виде сравнительной таблицы; на основе 

сравнения самостоятельно делать вывод; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям из истории России    и   Всеобщей   истории   со   

второй   половины   XIX в. до начала XXI в.;  и историческим личностям; 

• самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения заданной точки зрения, объяснять, как определенные факты могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических собы-

тий; 

• сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную пози-

цию;  

• использовать материал по истории родного края для изучения особенностей историческо-

го развития своего региона 

1.2.7. Обществознание (включая экономику и право) 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего об-

щего 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 ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-

ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для вза-

имодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граж-

данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразова-

ния; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эко-

номическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых 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, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий

 других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 
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правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной  культуры, социального мыш-

ления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критическо-

го мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положен-

ным 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, систематиза-

ции полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование  опыта применения  полученных  знаний  и  умений  для решения типич-

ных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национально-

стей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в обла-

сти социальных и гуманитарных наук. 

Требования к подготовке учащихся 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен  

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, 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 призна-

ки, 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; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества и  культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 
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• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-

лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-

вать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней фак-

ты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, 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 проблема-

тике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской 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 граж-

данских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 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 социально-

го и гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явле-

ния, 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); 
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• 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; устанавли-

вать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явле-

ний и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные науч-

ные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следст-венные и функциональ-

ные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и обще-

ства, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элемен-

тов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обществен-

ных наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступ-

ление; 

• 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 по-

вседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с социальными институтами; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки соб-

ственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

• гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федера-

ции; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в меж-

личностном 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. 

 

1.2.8. География. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-
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но на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; ме-

тодах 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 яв-

лений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бе-

режного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

Требования к подготовке учащихся 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения 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 отдель-

ных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; гео-

графические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально- экономических и геоэкологических объ-

ектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концен-

трации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных 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 разнообраз-

ных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-
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графические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статисти-

ческие материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регио-

нах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-

вых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.2.9. Биология. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) 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 биологиче-

ской науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной кар-

тины 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 культу-

ру; 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 бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий 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 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, за-

кономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
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(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие ис-

кусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образо-

вание видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфе-

ре; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биоло-

гических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове-

ка; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организ-

мы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяе-

мости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мута-

ций, 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 химиче-

скому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экоси-

стемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусствен-

ный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравне-

ния; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, по-

следствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 пи-

щевыми продуктами; 
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• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.2.10. Физика. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) 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 об-

ласти физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и техноло-

гии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность есте-

ственнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе 

• приобретения знаний по физике с использованием различных источников инфор-

мации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необхо-

димости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных до-

стижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационально-

го природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, ме-

ханическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинети-

ческая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнит-

ной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 
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уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; элек-

тромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные яв-

ления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек-

тромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой фи-

зики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных стать-

ях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци-

онной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

1.2.11. Астрономия 

При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися ставятся сле-

дующие цели: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в зем-

ных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и 

другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Главная задача курса —дать учащимся целостное представление о строении и эволюции Все-

ленной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в. Отсюда следует, что ос-

новной упор при изучении астрономии должен быть сделан на вопросы астрофизики, внегалак-

тической астрономии, космогонии и космологии. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, ме-
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теор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спек-

тральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, 

черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звезд-

ная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

Уметь: 

• приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования ме-

тодов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излу-

чений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономи-

ческой информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, 

влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

• приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физи-

ко-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесия звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помо-

щью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе Большую 

Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Лу-

ны и звезд на любую дату и время сток для данного населѐнного пункта; использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

- для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, науч-

но- популярных статьях. 

 

1.2.12. Химия. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-



 

 
 

 
 
 

 

44 

мических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий 

и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников ин-

формации, 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 ма-

териалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повсе-

дневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химиче-

ская связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, моляр-

ная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функ-

циональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, перио-

дический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, стро-

ения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, эти-

лен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклату-

ре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорга-

нических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической си-

стеме Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основ-

ных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости хими-

ческой реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-
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личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пере-

дачи химической информации и ее представления в различных формах;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на произ-

водстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лаборатор-

ным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

 

1.2.13. Физическая культура 

Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здо-

ровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 

знания и умения в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физиче-

ской 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 гимнасти-

ки, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-
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ской культурой; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 обра-

за жизни. 

1.2.14. Экономика 

Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с эконо-

мической точки зрения, используя различные источники информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предприни-

мательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельно-

сти для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, ос-

новные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, ви-

ды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных эконо-

мических проблем; 

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономи-

ческий рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства дохо-
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дов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 

- получения и оценки экономической информации;  

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

1.2.15. Право 

Изучение права базовом  уровне среднего (полного) 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, дисци-

плинированности, 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 нормативно-правовом материале, эф-

фективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием профессио-

нальной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обуче-

ния 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. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик 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 про-

фессии; 

   уметь: 

 характеризовать право; систему законодательства; основные отрасли права; систему 

конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм реализации и заши-

ты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы организации и де-

ятельности органов власти, порядок рассмотрения споров, 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 отраслей права; содержание 

прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных правоот-

ношений; 



 

 
 

 
 
 

 

48 

 различать: формы права; виды судопроизводства; порядок назначения наказания; пол-

номочия различных органов; имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений; правонарушений, ответствен-

ности и гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правона-

рушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных 

принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

 использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации суждений о происходящих события и явлениях с точ-

ки зрения права; 

 применения норм отношений, направленных на согласование интересов различ-

ных сторон; 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбор соответствующих закону форм поведения; 

 обращение в надлежащие органы за квалифицированной помощью. 

 

1.2.16 Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего об-

разования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жиз-

ни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уваже-

ния к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях 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 защи-

ты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнеде-

ятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 
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 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных 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 освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной 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; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. Содержательный раздел 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 

2.1.1. Русский язык 

Общие сведения о языке   Вводный урок. Задачи курса.  Культура речи. Понятие о ком-

муникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, последо-

вательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: норматив-

ный, коммуникативный и этический. Язык как общественное явление. Нормы современного 

русского языка. 

Синтаксис и пунктуация  Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание, предло-

жение, текст. Типы связи слов в словосочетании и предложении. Нормы согласования и управ-

ления. Простое предложение, его особенности. Тире в неполном предложении. Способы выра-

жения подлежащего. Типы сказуемого. Виды глагольного сказуемого. Составное именное ска-

зуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и сказуемым. Второ-
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степенные члены предложения. Способы их выражения. Пунктуационные нормы. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из 

них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предло-

жения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при 

передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте.  Обособленные члены предложе-

ния. Обособление определений, приложений. Обособление обстоятельств, выраженных дее-

причастиями и деепричастными оборотами. Обособление обособленных обстоятельств, выра-

женных именами существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предло-

жения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Риторическое обращение. Вводные сло-

ва и предложения. Типы сложных предложений. Сложносочиненное предложение. Сложнопод-

чиненное предложение. Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между 

частями БСП. Сложные  синтаксические конструкции, способы их образования. Запятые между 

частями сложного предложения. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический сло-

варь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и спра-

вочники по русскому правописанию.  

  Знаки препинания при передаче чужой речи. Знаки препинания в связном тексте. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

  Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

 

Стили речи. Публицистический стиль Публицистический стиль, сферы его использо-

вания, назначение. Признаки публицистического стиля. Синтаксические особенности публици-

стического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства эмо-

циональной выразительности. Основные жанры публицистического стиля. Овладение культу-

рой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления публичного вы-

ступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. Авторское 

употребление знаков препинания в публицистическом стиле. Дискуссия.  Правила деловой дис-

куссии.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения.  

  Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической и 

диалогической речи в разных сферах общения.  

  Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической речи 

(аудирование).  

  Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и информационная 

переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной за-

дачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.  

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (теле-

фон, компьютер, электронная почта и др.).  

 Использование нормативных словарей русского языка. Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и воспроизведении текстов делового, научного и публици-

стического стилей.  

 Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Пунктуация в СПП  виды сложных предложений. Запятая в сложносочиненном пред-

ложении. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Трудные случаи пунктуации. 
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  Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформле-

ния, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

   Стили речи .Художественный стиль Художественный стиль, сферы его использова-

ния, назначение. Признаки художественного стиля. Синтаксические особенности художествен-

ного стиля. Особенности художественного стиля и используемые в нем средства эмоциональ-

ной выразительности. Основные жанры художественного стиля стиля.  

  Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение це-

ли, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформле-

ния публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы об-

щения. Авторское употребление знаков препинания в художественном стиле. 

  Стили речи. Разговорный стиль  Разговорный стиль, сферы его использования, 

назначение. Признаки разговорного  стиля. Синтаксические особенности разговорного  стиля. 

Особенности разговорного  стиля и используемые в нем средства эмоциональной 

выразительности.  

2.1.2. Литература 

Литература XIX века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и про-

блемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обра-

щение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение  

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». Отече-

ственная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок 

монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX века. От-

голоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 

Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализ-

ма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональ-

ной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Раз-

витие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либераль-

ные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетиче-

ская (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как по-

следний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в 

творчестве Чехова. 

      Литература первой половины XIX века.                                         

Александр Сергеевич Пушкин Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Кра-

сота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Сли-

яние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления 

о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток 

жизни  и преемственность поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы.  

Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэ-
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мах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворе-

ния и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в 

иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в 

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, ли-

рики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и об-

манного города. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Ос-

новные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная кри-

тика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Тра-

диции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая 

русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров  Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в харак-

тере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои 

романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Ро-

ман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» 

Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типиче-

ское как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский  Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация твор-

чества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуа-

ра. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно цен-

ное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, 

гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и  

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое ма-

стерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добро-

любова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах коме-

дии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев  Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный кон-

фликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между по-
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колениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою че-

ловека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры во-

круг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на 

Западе. Критика о Тургенев  («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической пано-

раме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев  Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Приро-

дой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разно-

масштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент 

(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или фи-

лософской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых ли-

рических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монумен-

тального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селе-

нья...», «Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, 

как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в рус-

ской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет  Жизнь и творчество. (Обзор.)Двойственность личности и 

судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и 

умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и 

мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря проща-

ется с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», 

«Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворе-

ния. 

Алексей Константинович Толстой Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произ-

ведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Про-

тивоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романти-

ками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет ли-

рических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ испо-

ведального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное 

в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хоро-

шо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и стилистическое мно-

гообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, 

тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! 
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Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной ли-

тературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в рус-

ской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Са-

тирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью наро-

да. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой  Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Ду-

ховные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление 

типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нрав-

ственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

 «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Свое-

образие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и ми-

ра», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просве-

щенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставле-

ния. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. 

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую 

литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уго-

ловно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, 

его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных пред-

ставлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное 

начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоев-

ского. 

Николай Семенович Лесков Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоиска-

тели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фоль-
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клорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы повест-

вования Лескова о русском человеке». (Изучается одно произведение по выбору.) 

«Леди Макбет Мценского уезда». Катерина Кабанова и Катерина Измайлова  (по пьесе 

Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»). 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов  Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журна-

лах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы 

по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее 

и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и коми-

ческих персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», 

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой лите-

ратуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: откры-

тые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Компози-

ция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

 

Из литературы народов России (1 час). 

Коста Хетагуров  Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний роман-

тизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства 

и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 

«драма идеи и психологическая драма. 

Артур Рембо. «Пьяный корабль». Особенности лирики Артура Рембо. Проблематика сти-

хотворения. Рифмика, строфика и жанр стихотворения. 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты  и 

исторические события, определившие лицо века. Литература и культура в ХХ  веке. 

Основные термины по разделу: 
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▪ Словесность и художественная литература 

▪ Язык и мир художественного произведения 

▪ Художественный мир писателя 

Серебряный век  

Общая характеристика и основные представители эпохи Происхождение и смысл 

определения. Философские и эстетические предпосылки. Типология литературных 

направлений: от реализма – к модернизму. Символизм (В.  Брюсов, К. Бальмонт)  – акмеизм (Н. 

Гумилев) – футуризм (В. Хлебников):  преемственность и борьба. Судьбы нового реализма: от 

Чехова  к Бунину и Куприну. Октябрьская революция и культурный перелом.  

         А. А. Блок Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…»,  

«Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…»,  «В ресторане», «О, я хочу бездумно 

жить…»,  «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«Россия»,  «На железной дороге».Лирика Блока как «трилогия вочеловечивания». Лирический 

герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая детализация.   

«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как служение («Вхожу я темные храмы…»).   

От Прекрасной Дамы – к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…»,  «В ресторане»).  

Образ родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…). 

«Двенадцать» «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и 

композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. 

«Блоковское в поэме»: от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма.  Проблема финала: образ Христа и его интерпретации.    

 И. А. Бунин Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Одиночество», «Густой 

зеленый ельник у дороги…», «В горах». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. Традиции  Тютчева и 

Фета.    

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»,  «Чистый 

понедельник». 

Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Толстой и Чехов в творчестве 

Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). Метафизика любви и смерти  в прозе Бунина («Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник», «Темные аллеи»). 

 Максим Горький  Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный  организатор, 

общественный деятель. 

«На дне» Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» к «На дне». Конфликт и 

система персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая 

постановка пьесы и ее общественное значение.    

Основные термины по разделу: 

▪ Уровни художественного мира: пространство и время (хронотоп), действие, персонажи. 

▪ Элементы хронотопа: деталь и подробность; пейзаж. 

▪ Элементы действия: сюжет и фабула, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, пролог и эпилог. 

▪ Уровень персонажей: главные и второстепенные герои; характер, тип, вечный образ. 

▪ Уровень языка: система тропов и стилистических пластов. Тропы: эпитет, сравнение, 
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метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, оксюморон. Стилистические пласты: архаизмы, 

неологизмы, окказионализмы, варваризмы, диалектизмы, жаргон. 

▪ Символ. Гротеск. 

▪ Лирические жанры: ода, элегия, эпиграмма; песня, послание, сонет. Совмещение жанровых 

традиций в лирике нового времени. Лирический герой и поэтический мир. 
▪ Драматические жанры: трагедия, комедия, водевиль, собственно драма. Жанровые разновидности дра-
мы 

Литература 1920 - 1930-х гг.  

Общая характеристика Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: 

слом прежней культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. 

Культурные эксперименты1920-х гг.: Пролеткульт, призыв ударников в литературу и пр. 

Проблема «попутчиков». Литературные направления и группировки 1920-х гг.: Леф, 

имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 

Цветаева). 

В. В. Маяковский Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Прозаседавшиеся», 

«Юбилейное», «Сергею Есенину», «Во весь голос». 

Маяковский и революция: от футуризма - к ЛЕФу, от бунта – к сотрудничеству с новой властью 

(«Левый марш», «Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное», «Сергею Есенину»). 

С. А. Есенин Драматическая  судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…»  Лирика: 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах  багряных…», «Я последний поэт 

деревни»,  «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Письмо матери», «Мы теперь уходим понемно-

гу…», «Отговорила роща золотая…», «Собаке Качалова»,  «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Русь Советская», «До свиданья, друг мой, до свиданья…»  

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: 

теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, 

конструктивные метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, собаки и лошади, любовь и смерть.  

Есенин и Маяковский: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и «Сергею Есенину» 

Есенин как культурный герой. 

М. А. Шолохов Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». 

«Тихий Дон» «Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман 

как семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. 

История в «Тихом Доне»: мировая война,  революция, гражданская война. «Война и семья»: 

семейство Мелеховых и трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под 

колесом истории. Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. 

Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное.  

О. Э. Мандельштам  

Судьба Мандельштама: щегол в объятьях века-волкодава. 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы»,  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  «Я 

наравне с другими…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Мы с тобой на кухне 

посидим…», «За гремучую доблесть грядущих веков…»,  

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой 

культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

средневековье, русская история, фольклор. 
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Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена  

художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама.   

А. А. Ахматова  

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя…» 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи»,  «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мне ни к чему одические рати…»,  

«Северные элегии. Первая» («Россия Достоевского. Луна…»), «Приморский сонет»,  «Родная 

земля». «Реквием». 

«Я научила женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. 

Ахматова и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и материнская 

трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные элегии», 

«Поэма без героя»).  

М. А. Булгаков  Судьба художника: противостояние. «Мастер и Маргарита» 

Булгаков и «потаенная литература». Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о 

дьяволе». 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета. 

Роман Мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности.  

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. 

Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. 

Роман Булгакова как культурный миф.   

          М. И. Цветаева Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…» 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…), «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Стихи к 

Пушкину («Бич жандармов, бог студентов…»),  «Тоска по родине! Давно…» «Стихи к Чехии» 

(«О, слезы на глазах…»). 

Цветаева -  поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон 

поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность,  одиночество, предельность эмоций, любовь и 

ненависть.  

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии».  

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. 

 Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского.  

Б. Л. Пастернак Судьба поэта: «когда я с честью пронесу несчастий бремя…»  

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…», 

«Определение поэзии»,  «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад»,   «Во всем мне хочется 

дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя – жизнь»: мотивы любви, растворения в природе, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ главного 

героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 
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Пастернак в советской культуре.    

А.П. Платонов Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего 

существования».«На заре туманной юности». Три этапа эволюции Платонова: социальная 

утопия(ранняя публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», 

«Котлован»), поиски «земного» героя, «сокровенного человека».  

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

Основные термины по разделу: 

▪ Композиция литературного произведения, еѐ формы и типы. Формы повествования: 

авторское повествование, личное повествование, сказ и его виды. 

▪ Тема и идея художественного произведения. Авторская и объективная идея. Автор и «образ 

автора». Трагическое и комическое; сатира, юмор, ирония как формы авторской оценки. 

▪ Литературные роды и их жизненные истоки. 

 

Литература 1940 – 1990- х гг. (29 часов) 

           Общая характеристика Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия 

и единство нации,   надежды на примирение и изменения.  

Послевоенные надежды и катастрофы. Судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина.  

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. 

Ведущая роль  поэзии: эстрадная и тихая лирика. Авторская песня.   

Деревенская,  военная, городская проза.  

Осмысление ближней и дальней истории. Новые «западники» и «славянофилы».  

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная и неофициальная 

литература, «самиздат» и «тамиздат». 

Восьмидесятые годы: возвращенная литература, отмена цензуры, конец советской литературы. 

 А. Т. Твардовский  

 Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти Гагарина», «Полночь в мое город-

ское окно…» 

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира».         

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная инто-

нация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского.  

Эпос Твардовского как идеальный образ советской истории: «Страна Муравия», «Василий Тер-

кин», «За далью – даль». Василий Теркин как народный герой.   

Классические традиции в творчестве Твардовского: Пушкин, Некрасов, Бунин.  

 

А. И. Солженицын  

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Матренин двор» 

Проблема жанра. Конфликт, сюжет и образ главной героини. Форма повествования и образ 

автора. Литературные традиции: Лесков, Чехов. Солженицын и деревенская проза. 

От рассказа о праведнице – к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

В. М. Шукшин Судьба писателя: «прорваться в будущую Россию». 

Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», «Сураз». 

Шукшинский рассказ: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и 

Антоша Чехонте. 

Шукшинский герой: конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла и веры. 
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Шукшинская жизнь: город и деревня, история и судьба России. 

Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

Н. М. Рубцов  

Судьба поэта: «я умру в крещенские морозы». 

Лирика: «Звезда полей», «Журавли»,  «Тихая моя родина», «Зеленые цветы». 

Рубцов как «последний поэт деревни». Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. 

Северный пейзаж. История России и современность. Темы  любви, памяти,  смерти. 

Рубцов и «тихая лирика». Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова. 

В. С. Высоцкий Судьба поэта: «мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика:  «Песенка ни про что,  или Что случилось в Африке»,  «Он не вернулся из боя», 

«Дорожная история», «Памятник»,  «Баллада о любви», «Купола» 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 

лирические циклы -  военные, спортивные, бытовые, сказочные песни.  

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм.  

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий как «хриплый голос» времени. Высоцкий и «авторская песня». Высоцкий и 

футуристическая традиция.Высоцкий как культурный герой. 

 

Ю. В. Трифонов  

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках»,  «Прозрачное солнце осени», «Путешествие»», «Вечные темы». 

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 

повествователя,  деталь и   лирический период. Трифонов и Чехов. Городские повести  

Трифонова и их значение в 1970 – 1980-е гг. 

Человек и история в прозе Трифонова («Отблеск костра», «Старик», «Вечные темы»).  

С. Д. Довлатов  

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. 

Рассказы из «Чемодана»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские 

перчатки». 

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. 

Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность фабулы,  повествование и 

диалог, смысл циклизации. 

Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. 

Смех и слезы в прозе Довлатова.  

Довлатов как культурный герой. 

       И. А. Бродский  

Судьба поэта: от тунеядца до нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «На смерть Жукова»,  «Часть 

речи» («Ты забыла деревню, затерянную в болотах…», «…и при слове «грядущее» из русского 

языка…»), «Я входил вместо дикого зверя в клетку…». Эволюция художественного мира 

Бродского: от классического стиха - к акцентному, от романтического одиночества – к 

метафизическому, от вещи – к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии.    

А. В. Вампилов ( 

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; 

конкретное и общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных 

штампов;  мастерство языковых характеристик. 
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Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и зла в 

«Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Основные термины по разделу: 

▪ Эпические жанры: эпопея, роман; повесть, поэма; рассказ, новелла, очерк, сказка, басня, анекдот. ▪ 
Жанровые разновидности романа. 

▪ Совмещение жанровых традиций в лирике нового времени. Лирический герой и поэтический мир. 

▪ Проза и поэзия как формы организации художественной речи. Стихотворные размеры, рифмы и 
строфика. 

▪ Историческое развитие литературы. Художественные методы и направления: классицизм, сенти-
ментализм, романтизм, реализм и этапы его развития, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 
постмодернизм. 

Заключение  

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток?  Постмодернизм, новый реализм и массовая 

литература. 

Где граница «Настоящего 21 века»?  

Русская литература в новом веке. 

2.1.3. Иностранный язык (английский язык) 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отноше-

ния. Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молоде-

жи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Пу-

тешествия по своей стране и за рубежом.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема вы-

бора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расши-

рения 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 партне-

ра, 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 те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фак-

тах/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) вы-

сказываний 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;  
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 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересую-щую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-попу-лярных (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, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-

ций 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 необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второсте-

пенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные свя-

зи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую инфор-

мацию; 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 (автобиогра-

фия/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказы-

вать 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 но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

сических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оце-

ночной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стра-

ны/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, не-

личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использо-

вания косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматиче-
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ского 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 чте-

нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использо-

вать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделе-

ния, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в про-

цессе 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, отража-

ющие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понима-

ния иноязычного текста. 

2.1.4. Математика 

Содержание образовательной программы по математике «Алгебра» 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия и ее сумма. Корень степени n 1 и его свойства. Степень с рациональным по-

казателем и его свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени 

с действительным показателем. 

  Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Свойства функ-

ции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность. 

 Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.   

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно ли-

нейных функций. Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравне-

ний. 

Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и не-

равенств и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраиче-

ское сложение, введение новых переменных. 

  Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, част-

ного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, операцию 

возведение в степень и операцию логарифмирования. 

  Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений 

и неравенств. 

  Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и числа. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 
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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. Преобразова-

ния простейших тригонометрических выражений. 

  Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические функции y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. 

Периодичность функции, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их графики. 

Производная и ее геометрический смысл. Понятие о пределе последовательности. Суще-

ствование предела монотонной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. 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 эле-

ментарных функций. Производные обратной функции и композиции данной функции с линей-

ной. 

Применение производной к исследованию функций. Применение производной к иссле-

дованию функций и построению графиков. Примеры использования производной для нахожде-

ния наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

 Первообразная и интеграл. Первообразная. Формула Ньютона–Лейбница. Понятие об 

определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Примеры применения инте-

грала в физике и геометрии. 

Комбинаторика. Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с по-

вторениями. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. Сочетания с повторениями 

 Элементы теории вероятностей. Элементарные и сложные события. Рассмотрение слу-

чаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. 

Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления собы-

тия. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 Комплексные числа. Определение комплексных чисел. Сложение и умножение ком-

плексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вы-

читания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая 

форма комплексного числа.Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригоно-

метрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Из-

влечение корня из комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод ин-

тервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных обла-

стей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Содержание образовательной программы по математике Геометрия» 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами плани-

метрии. 
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       Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак парал-

лельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельности 

плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

      Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоско-

сти. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоско-

сти. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техниче-

ском черчении. 

     Призма и ее элементы, прямая и наклонная призма, правильная призма.  Формулы площади 

поверхности прямой и наклонной призмы.  Пирамида и ее элементы, площади боковой поверх-

ности и полной поверхности пирамиды.  Правильная пирамида и ее элементы. Теорема о пло-

щади боковой поверхности правильной пирамиды.  Усеченная пирамида и ее элементы, пра-

вильная усеченная пирамида и ее апофемы. Теорема о гранях усеченной пирамиды; формула 

площади боковой поверхности усеченной пирамиды. 

       Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плос-

кости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Дли-

на вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, кол-

линеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основа-

нию. 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 ша-

ра и площади сферы. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь 

сферы. 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 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 необхо-

димое 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. 
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Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных пред-

метных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для реше-

ния поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различ-

ных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компь-

ютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного 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 органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление ин-

формации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование элек-

тронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Со-

здание и редактирование графических информационных объектов средствами графических ре-

дакторов, 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 (сете-

вые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства орга-

низации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска ин-

формации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 2.1.6. История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития че-

ловечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отноше-

ния. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духов-
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ных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные цен-

ности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и ди-

намика 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. Ве-

ликие 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 капита-

лизм. 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 XVII-XIX вв. Идеология Про-

свещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических 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 периоди-

зации 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 обще-

ства.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей обще-

ственного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Моло-

дежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терро-

ризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модерниза-

ции. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и соци-

ально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторита-

ризм 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. 
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Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в ин-

формационном обществе. Особенности современных социально-экономи-ческих процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Ин-

тернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Инте-

грационные 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 ми-

ра. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в ин-

формационном 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. Кня-

жеские 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. Монар-

хии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских зе-

мель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоева-

ния 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 объеди-

нения 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. Свер-

жение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строи-

тельстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного ав-
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торитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского наро-

дов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противо-

речий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юриди-

ческое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания все-

российского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социаль-

ные 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 дво-

рянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. 

Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государ-

ственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостно-

го 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. Импер-

ская 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 от-

ношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Са-

модержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Россий-

ский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической 

жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономи-

ческих и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже ве-

ков. 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 эмигра-

ция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строитель-
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ство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция по-

строения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые ре-

прессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективи-

зация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические 

основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между миро-

выми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное ис-

кусство. 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 Вто-

рой мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание ми-

ровой 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 социа-

лизма. 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 во-

енно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Полити-

ческий кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнацио-

нальные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. По-

литические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Со-

дружества 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 международ-

но-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. 

2.1.7. Обществознание (включая экономику и право) 

Человек и экономика  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

  Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические цик-

лы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок Акции, облигации и другие ценные бумаги. 
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 Роль фирм в экономике  РФ. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные 

и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, упла-

чиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предприниматель-

ской деятельности в РФ. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Ос-

новы маркетинга. 

  Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и ан-

тимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Фи-

нансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

            Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработи-

цы. Государственная политика в области занятости в РФ. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.              

Глобальные проблемы экономики. 

         Экономика потребителя. Сбережения, страхование.   Экономика производителя. Рацио-

нальное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Проблемы социальной и духовной жизни.  

          Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ. 

Религиозные объединения и организации в РФ,РК Опасность тоталитарных сект. 

         Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опас-

ность. Роль СМИ в политической жизни. 

       Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Политическая жизнь общества.  Гуманистическая роль естественного права. Тотали-

тарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как юридиче-

ская реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации, Гражданин, его права и 

обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. 

          Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в РФ. 

           Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на ин-

теллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

           Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных об-

разовательных услуг. 

         Процессуальное право.  

защиты прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

       Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. Соци-
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альные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза со-

временной цивилизации 

2.1.8. География 

Человек и ресурсы Земли. Начало освоения планеты человеком. Взаимодействие человечества 

и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 

Природные ресурсы, их основные виды. Размещение и крупнейшие месторождения. Природно-

ресурсный потенциал. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 

регионов. 

Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. 

Лесные ресурсы. Лесопользование и лесовосстановление. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. 

Агроклиматические, рекреационные ресурсы. Природопользование, его виды. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Политическая карта мира. Формирование политической карты мира. Количественные и каче-

ственные изменения на политической карте мира. Формы правления. Формы государственного 

устройства. Типы государств. Политическая география и геополитика. 

География населения. 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. Де-

мографическая политика. Типы воспроизводства населения. Состав и структура населения. Эт-

нический состав. Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Географиче-

ские особенности размещения населения. Плотность населения. Формы расселения. Урбаниза-

ция как всемирный процесс. 

Практическая работа №4. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и развиваю-

щейся стран. 

География культуры, религий, цивилизаций.Содержание понятия «география культуры» 

Культурный регион и культурный ландшафт. Основные линии распространения цивилизаций. 

Современные цивилизации. Цивилизация Востока. Цивилизация Запада. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

География мировой экономики. Мировая экономика, основные этапы еѐ развития. Отраслевая 

и территориальная структуры хозяйства мира. Научно-техническая революция на современном 

этапе. 

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 

География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Нефтяная, газо-

вая и угольная промышленность. Электроэнергетика. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, деревообраба-

тывающая, целлюлозно-бумажная, легкая. Пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зеленая революция». Земледелие. Живот-

новодство. 

Транспорт и сфера услуг. Основные международные магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. Мировая торговля и 

туризм.  

Регион. Культурно-исторические регионы мира. Социально-экономическая дифферен-

циация стран.Регионы мира и международные организации. 

Регионы и страны. 

Англо-Саксонская Америка. Соединенные Штаты Америки. Географическое положение. При-

родные условия и ресурсы. История открытия и освоения. Особенности населения. Роль имми-

грации в формировании американской нации. Экономика США. 



 

 
 

 
 
 

 

73 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения.  

Развитие экономики.  

Латинская Америка. Географическое положение. Политическая карта региона. Природные 

условия и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные эко-

номические преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский 

регион, Андские страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Западная Европа.Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы За-

падной Европы. Природные условия и ресурсы. Население Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Эко-

номика. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение.Население.Экономика. Внутренние различия. Практиче-

ская работа №2. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран "большой семерки" 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. 

Экономика. Внутренние различия. 

Постсоветский регион.  Географическое положение. Образование СНГ. Белорусия и Молда-

вия. Страны Закавказья. Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Населе-

ние. Экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства 

стран СНГ.  

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Населе-

ние.Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресур-

сы. Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические районы. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практическая работа №3. Отражение на картосхеме международных экономических связей 

Японии. 

Юго-Восточная Азия.  Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Типично промышленные и типично-аграрные государства. 

Южная Азия.  Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. 

Пестрота этнического и религиозного состава. Рост населения. Экономика.  

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия 

и ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская Республи-

ка-единственное экономически развитое государство Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 

обособленный миростровов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия.  

Практическая работа №4. Составление картосхемы, отражающей международные экономиче-

ские связи Австралийского Союза. 

Глобальные проблемы человечества Классификация глобальных проблем. Глобальные про-

блемы и география. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости. Продовольствен-

ная проблема. Проблема здоровья и долголетия. Пути решения проблем. Кризис взаимоотно-

шений общества и природы. Деградация глобальной экологической среды  

2.1.9. Биология. 

Биология как наука. Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история разви-
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тия биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки био-

логических систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических тео-

рий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Клетка Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр). М. Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды эукариоти-

ческой клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Многообразие 

клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. Бактерии. Ин-

фекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий человеком. Виру-

сы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хе-

мосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая 

информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетиче-

ский код. Биосинтез белка.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов  

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образова-

ние половых клеток. Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное 

опыление у растений и оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организмов (он-

тогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального разви-

тия млекопитающих. Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений разви-

тия организмов. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 

Основы генетики  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая тер-

минология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромо-

сомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Со-

временные представления о гене и геноме. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации, их причины. Мутагены. 

Генетика человека 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Про-

блемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагена-

ми. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Основы учения об эволюции   

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Определе-

ние биологической эволюции. Доказательства эволюции живой природы. Роль эволюционной 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и решении практи-

ческих проблем. 

Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, биогеографические, сравнительно 

анатомические, эмбриологические, молекулярные. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, ре-

комбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обита-
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ния. Образование новых видов. Основные направления эволюционного процесса. 

Основы селекции и биотехнологии  

Основы селекции и биотехнологии. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции и биотехнологии. Биотехно-

логия, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследо-

ваний в биотехнологии (клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

Антропогенез   

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Основные стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. Происхож-

дение человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Основы экологии  

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, мутуализм. Функциональная 

и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экоси-

стеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика экосистем и их устой-

чивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их результаты. Экосистемы, 

трансформированные и созданные человеком. 

Эволюция биосферы и человек  

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития органического мира на Земле. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устой-

чивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. 

 

2.1.10. Физика 

  Механика  

Кинематика. Система отсчѐта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. 

Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное дви-

жение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при пря-

молинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномер-

ное движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружно-

сти. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Динамика. Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчѐта и первый за-

кон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система 

мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упру-

гости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космиче-

ских кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 
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Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила со-

противления в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движе-

ние. Освоение космоса. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и тре-

ния. Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения 

энергии. 

Статика. Виды равновесия. Условия равновесия тел. Правило моментов. 

Молекулярная физика. Тепловые явления.  

Основы молекулярно-кинетической теории. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Основная задача молекулярно-кинетической теории. Количество веще-

ства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная  Авогадро. Броунов-

ское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

Основы молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. Температура и еѐ измерение. Абсолютная шкала температур. 

Скорости молекул 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Изопроцессы 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела.Состояния вещества. Срав-

нение газов, жидкостей и твѐрдых тел. Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. Кри-

сталлы, аморфные тела и жидкости. 

Основы термодинамика. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденса-

ция. Кипение. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондицио-

неры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. 

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Электродинамика 

Электростатика. Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжѐнность электрического поля. Линии напряжѐнности. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью по-

тенциалов и напряжѐнностью электростатического поля. 

Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Законы постоянного тока. Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. 

Действия электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряже-

ния. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Ток в различных средах. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в метал-

лах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводи-

мости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.  

Основы электродинамики. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип 

суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

            Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Закон элек-

тромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Правило Ленца. Явление 
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самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства веще-

ства. 

Колебания и волны. Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

      Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Зву-

ковые волны. 

 Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденса-

тор и катушка в цепи переменного тока. Производство, передача и потребление электрической 

энергии. Элементарная теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свой-

ства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое при-

менение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Оптика. Развитие взглядов на природу света. Определение скорости света.       Геомет-

рическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отраже-

ния и преломления света. Полное внутреннее отражение. Оптические приборы. Виды линз.  

Формула тонкой линзы. Оптическая сила и фокусное расстояние линзы. Построение изображе-

ний в тонкой  линзе. Увеличение линзы.  Формула тонкой линзы. Оптическая сила и фокусное 

расстояние линзы. 

       Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифрак-

ция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение электромагнитных 

излучений.    

       Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постулаты теории относительности Эйнштейна. Следствия из постулатов. Релятивистский за-

кон сложения скоростей. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

       Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. 

Квантовая физика. Предмет и задачи квантовой физики. Тепловое излучение. Распре-

деление энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэф-

фект. Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. 

        Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 

ядра. 

       Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реак-

ция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

 Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.  

Единая физическая картина мира. Механическая картина мира. Электромагнитная 

картина мира. Современная физическая картина мира. 

2.1.11. Астрономия 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенно-

сти астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астро-

номия. 

Астрометрия. Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движе-

ние звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное 

движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и ка-

лендарь. 

Небесная механика. Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая систе-

ма мира. Становление  гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 
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видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный па-

раллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных 

тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Строение Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппара-

тами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 

Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

 Астрофизика и звѐздная астрономия. Излучение и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влия-

ние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Свети-

мость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». 

Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — ма-

яки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

            Млечный путь. Газ и пыль в Галактике. Как образуются отражательные  туманности. 

Почему светятся диффузные туманности. Как концентрируются газовые и пылевые туманности 

в Галактике. Рассеянные и шаровые звѐздные скопления. Наблюдаемые свойства рассеянных 

звѐздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звѐздных скоплений. Распределение и 

характер движения скоплений в Галактике. Распределение звѐзд, скоплений, газа и пыли в Га-

лактике. Сверхмассивная чѐрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звѐзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмас-

сивной черной дыры. Расчѐт параметров сверхмассивной чѐрной дыры. Наблюдения космиче-

ских лучей и их связь со взрывами сверхновых звѐзд. 

Галактики. Наша Галактика. Ее  размеры и структура. Два типа населения Галактики.  

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразова-

ния. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» 

и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излу-

чение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Строение и эволюция Вселенной. Конечность  и  бесконечность  Вселенной — пара-

доксы классической космологии. Закон всемирного тяготения и представления о конечности и 

бесконечности Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических 

свойств пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. Расширяющая-

ся Вселенная. Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими 

свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование хими-

ческих элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его 

на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, 

но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на 

ранних этапах  жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему 

необходимо привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии. Проблема существования жизни вне Земли. 

Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и ра-

диоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Чело-

вечество заявляет о своем существовании. 
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2.1.12. Химия 

Методы познания в химии Научные методы познания веществ и химический явлений. 

Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

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 хими-

ческих 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. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решет-

ки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический про-

цесс. 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, нейтраль-

ная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

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 свой-

ства основных классов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая ха-

рактеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия. Классификация и номенклатура органических соединений. Хими-

ческие свойства основных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводо-

родов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии.  
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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. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органиче-

ских соединений. 

Химия и жизнь.  

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, 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, используе-

мые 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. 

2.1.13. Физическая культура 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупрежде-

нии профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функ-

ции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотре-

нинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скорост-

но-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с допол-

нительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные 

группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культу-

ры; 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 раз-

бега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и команд-
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но-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 препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передви-

жение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре.  

 

2.1.14. Экономика 

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 номиналь-

ные доходы семьи. Потребительский кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и ры-

ночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность 

спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заме-

няющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина 

предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предло-

жения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законо-

дательству. 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 из-

держки. Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и 

предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защи-

ты 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 рын-

ке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтиро-

вание. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Рас-

пределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государ-

ственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных сче-

тов. 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. Без-

работица. 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. 
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2.1.15. Право 

Теория государства и права. Признаки государства. Формы государства: формы прав-

ления, формы государственного устройства, политический режим. Внутренние и внешние 

функции государства. Законность и правопорядок. Признаки права. Функции права. Система 

права. Понятие, структура и виды правовых норм. Предмет и метод правового регулирования. 

Право в системе социального регулирования. Источники права. Нормативно-правовой акт. Реа-

лизация права и ее формы. Толкование права: понятие, виды и способы. Правоотношения: по-

нятие, структура. Юридические факты. Объекты правоотношений. Правоспособность, дееспо-

собность и деликтоспособность. Правомерное поведение. Правонарушение: понятие и виды. 

Юридический состав правонарушения. Юридическая ответственность: понятие, виды, основа-

ния. Правовые системы современности. Правовая система России. Правовые семьи.  

Конституционное право. Конституция Российской Федерации. Основы конституцион-

ного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники консти-

туционного права Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания 

приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Избирательное право. Принципы избирательного права в демократическом государстве. Типы 

избирательных  систем. Избирательный процесс. Федеративное устройство. Система органов 

государственной власти РФ. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Россий-

ской Федерации. Законодательный процесс в РФ. Правительство Российской Федерации. 

Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы судопроиз-

водства. Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Система органов местного самоуправления. 

Права человека.  Правовой статус человека и гражданина. Гражданство в Российской 

Федерации. Классификация прав человека: гражданские, политические, экономические, соци-

альные, культурные. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. Нарушения 

прав человека. Защита прав человека в мирное время. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного времени. Основные прин-

ципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права.  Гражданское право. Гражданско-правовые от-

ношения: понятие и виды. Субъекты гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Источники гражданского права. Гражданская право- и дееспособность. Деликтоспособ-

ность. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право собствен-

ности. Интеллектуальная собственность. Обязательственное право. Понятие обязательства. 

Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Нало-

говое право. Налоговые органы. Аудит. Права и обязанности налогоплательщика. Виды нало-

гов. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Налогооб-

ложение физических и юридических лиц. Семейное право. Источники семейного права. Семья 

и брак. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. Процедура расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Права и обязанности членов 

семьи. Усыновление, опека (попечительство). Ответственность родителей по воспитанию де-

тей. Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: ра-

ботник и работодатель. Порядок приема на работу. Трудовой договор. Заработная плата. Охра-

на труда. Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Особенности правового регу-

лирования труда несовершеннолетних. Административное право. Источники административно-

го права. Административное правонарушение и административная ответственность. Админи-

стративные наказания. Уголовное право, источники уголовного права. Уголовный кодекс и его 

структура. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. Принципы уголовной ответственности. Обстоятельства, исключа-

ющие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Виды нака-
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заний в уголовном праве.  

Основы российского судопроизводства. Гражданское процессуальное право. Принци-

пы гражданского судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъек-

ты уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. 

Суд присяжных заседателей. 
 

2.1.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. Здоровый образ жизни как 

основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременно-

сти. Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электриче-

ским током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непря-

мого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Основные положения 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-

ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиацион-

ное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дей-

ствий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность. Защита Отечества – долг и обя-

занность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне госу-

дарства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История со-

здания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывни-

ков, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 

учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтерна-

тивная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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2.2. Содержание программ элективных учебных предметов, поддерживающих ин-

формационно-технологического и социально-экономического профиля в 10-11 классах 

Элективные учебные предметы имеют программу (рекомендованную к использованию 

или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом балльная система оценивания не используется. В целях подготовки к пере-

ходу на ФГОС основного общего образования на элективных учебных предметах апробируются 

новые (или альтернативные) методы оценивания качества знаний. 

Русский язык «Заговори, чтобы тебя увидели» (10-11 класс) 

В программе курса представлены материалы по культуре речи и художественно-

изобразительным средствам выразительности. Это позволяет повторить и расширить представ-

ления учащихся о типах норм современного русского языка: орфоэпических, лексических,  

морфологических  и  синтаксических.  Данный  элективный  курс предназначен для успешного 

формирования основных видов компетенций учащихся: языковой, лингвистической, коммуни-

кативной и культуроведческой. 

Литература «Теория и практика художественного текста» (11 класс)  Курс предусмат-

ривает целенаправленное наблюдение за использованием разных языковых средств в лучших 

образцах художественной литературы, где наиболее полно проявляется изобразительно-

выразительная сила русского языка. Многоаспектная языковая работа с литературными текста-

ми позволит не только совершенствовать важнейшие речевые умения, но и сформировать эле-

ментарные навыки лингвистического анализа и выразительного чтения художественного про-

изведения. Тем самым эти занятия помогут в известной мере реализовать на практике идею 

межпредметных связей школьного курса русского языка и курса русской литературы. 

Математика «Математика: избранные вопросы» (10-11 класс) 

Предлагаемый элективный курс призван решить проблему повторения и обобщения от-

дельных тем математики. Кроме этого он поможет учащимся систематизировать свои матема-

тические знания, поможет с разных точек зрения взглянуть на уже известные темы, значительно 

расширить круг математических вопросов и позволяет учащимся осознать практическую цен-

ность математики, проверить свои способности к математике. 

Этот курс предназначен для повышения эффективности подготовки учащихся 10-11 клас-

са к итоговой аттестации по математике. 

Элективный курс «Математика: избранные вопросы» представляет изучение теоретиче-

ского материала укрупненными блоками. Курс рассчитан на учеников общеобразовательного 

класса, желающих основательно подготовиться не только к ЕГЭ, но и подготовиться к поступ-

лению в ВУЗы. В результате изучения этого курса будут использованы приемы индивидуаль-

ной, групповой деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение 

работать с математической литературой и выделять главное. 

 

Биология  «К совершенству шаг за шагом» (11 класс) 

Биология - наука о живой природе. Общебиологические закономерности. Ученые, ко-

торые внесли вклад в развитие знаний о природе. Уровни организации живой материи.  Основ-

ные свойства живого.  

Клетка как биологическая система. 

Химический состав клетки, решение задач по биохимии. Структурно-функциональная органи-

зация клеток прокариот и эукариот.  Метаболизм клетки. Клеточные технологии. Методы изу-

чения клетки. Неклеточные формы жизни. 
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 Организм как биологическая система. 

Размножение организмов. Общие закономерности онтогенеза. Закономерности наследственно-

сти и изменчивости. Решение задач по генетике. Составление родословной 

Многообразие организмов Основные систематические категории. Характеристика царств рас-

тений, грибов. Характеристика царства животных. Использование организмов в биотехнологии 

Человек и его здоровье. Место человека в системе органического мира. Строение и жиз-

недеятельность клеток, тканей, органов, систем органов человека. Личная и общественная гиги-

ена. Вредные привычки. 

Надорганизменные системы. Эволюция органического мира. Составление конспекта 

лекции. Синтетическая теория эволюции: движущие силы и результат. Вид, его критерии. По-

пуляции. Гипотезы возникновения жизни. 

Экосистемы и присущие им закономерности. Естественные сообщества живых орга-

низмов, их компоненты. Экологические факторы. Цепи и сети питания. Составление схем по 

предложенным источникам. Биосфера - живая оболочка Земли. Круговорот веществ в природе.  

 

Физика  «Методы решения физических задач» (10 класс) 

Механика. Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движе-

ния. Графики основных кинематических параметров. Динамика. Законы Ньютона. Силы в ме-

ханике: силы тяжести, упругости, трения, гравитационного притяжении. Статика. Момент си-

лы. Условия равновесия. Движение тел со связями, приложение законов Ньютона. Законы со-

хранения импульса и энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика. Изопроцессы. Первый закон термодинамики 

и его применение для различных процессов изменения состояния системы. Термодинамика из-

менения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

 Электродинамика (электростатика и постоянный ток) Потенциал электростатиче-

ского поля точечного заряда. Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Расчет разветвленных электрических цепей. КПД и мощность схем и со-

единений 

 

Физика  «Методы решения физических задач» (11 класс) 

 Магнитное поле Виды движения частиц в магнитном поле, правила левой руки, провод-

ник с током в магнитном поле 

 Электромагнитная индукция Правило Ленца, ЭДС в проводнике при движении в маг-

нитном поле, явления электромагнитной индукции и самоиндукции 

Переменный ток Рабочий  ход  трансформатора, нагрузки  в цепи  переменного  тока 

 Колебания и волны Резонанс, математический и пружинный маятники, превращение 

энергии в колебательных процессах, гармонические колебания, распространение волн различ-

ных средах. 

Оптика Законы преломления и отражения в плоскопараллельной пластине и призме. По-

строения в линзах и зеркалах. Дифракция, интерференция ,поляризация и дисперсия света, про-

светление оптики, дифракционная решѐтка. 

Квантовая физика Импульс и длина волны фотона, красная граница фотоэффекта, по-

стоянная Планка, работа выхода, запирающие напряжение и ток насыщения. 

Ядерная физикаУдельная энергия связи, виды ядерных реакций, выделение энергии при 

ядерных реакциях, закон радиоактивного распада. 

Погрешности прямых измерений.  

 

Английский язык «Общение без границ» (11 класс) Полозова О.Л. ЭНМС СПб АППО,  
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протокол № 2 от 09.09.2014.   Элективный учебный предмет «Английский язык: общение без 

границ» проводится на базе готовой утвержденной программы составленной автором - состави-

телем Полозовой Ольги Леонидовны. предназначена для элективного предметного углубленно-

го практического курса, который является дополнением к основному учебному курсу англий-

ского языка (базовый уровень). Данный элективный учебный предмет предназначается для 

учащихся, проявляющих интерес к изучению английского языка.  

Курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной 

деятельности учащихся. Программа курса определяется, с одной стороны, требованиями стан-

дарта по иностранным языкам, в частности, задачей формирования умений и навыков восприя-

тия информации на слух и говорения (монологической и диалогической речи) по различным 

темам на иностранном языке по изученной проблематике, а с другой стороны, необходимостью 

углубления, расширения и систематизации знаний в области данных видов речевой деятельно-

сти и обеспечения подготовки, обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ. Критерии отбора содер-

жания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующей обобщения и 

систематизации полученных знаний и умений. При отборе материала в целях повышения моти-

вации учитывалась потребность учащихся в разнообразии тематики и их возрастные особенно-

сти. 

Информатика «Вычислительные методы» (10-11 класс) 

Программа элективного курса «Вычислительные методы» предназначена прежде всего для 

учащихся старших классов естественнонаучных лицеев, для тех, кто свою будущую профессию 

связывает с математикой, информационными технологиями, физикой. 

Программа предназначена для всех, кто любит решать сложные и интересные задачи, но 

много времени тратит на математические вычисления рутинными способами на бумаге или на 

калькуляторе. Для тех, кто хочет знать универсальные вычислительные методы решения слож-

ных задач с использованием современных компьютерных технологий. 

Отечественная промышленность испытывает огромную потребность в высококвалифицирован-

ных специалистах и, прежде всего, в специалистах занятых в наукоѐмких областях, где приме-

няются инновационные технологии. 

 Основная цель программы – познакомить учащихся с современными рациональными 

методами и средствами решения практических задач с использованием вычислительной мате-

матики.  

Программа элективного курса утверждена региональным экспертным советом при СПб 

АППО. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования строится  на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на раз-

витие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
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 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих лич-

ности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую де-

ятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых 

в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую спе-

цифику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и об-

щественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установлен-

ных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, се-

тевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправ-

лении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

творительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-

разованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и ра-

ботой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды тру-

довой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в спе-

циализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасно-

го образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осозна-

ния собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пита-

ния;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакоку-

рения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-

ности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 
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формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образователь-

ной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы уча-

стия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учеб-

но-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профи-

лактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветитель-

ской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирова-

ния здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

   

2.3.1. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные не-

дели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающих-

ся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуа-

лизировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игро-

вой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачи-

ваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут при-

нимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифи-

цированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организаци-
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ях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр об-

разовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода ме-

роприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессиональ-

ного образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-

ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявля-

ются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентаци-

онные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на воз-

можности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как вирту-

альная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обуча-

ющихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профес-

сиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют по-

знавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ори-

ентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профес-

сии.  

 

2.3.2. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, фор-

мы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководите-

лей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или воз-

можности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сете-

вого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках орга-

низации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяю-

щих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные ре-

зультаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической кон-

ференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный ха-

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

2.3.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разра-

батывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – об-

разовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-

вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, ко-

торые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов соци-

ально-психологической адаптации личности ребенка.  

При составлении программы коррекционной работы выделяются следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника-

тивных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико- педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимися с ОВЗ;  
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 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

 Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нару-

шений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в ре-

шении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда спе-

циалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, ти-

флопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных ор-

ганизационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизнен-

ных условиях;  
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 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-

знанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связан-

ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий детей с ОВЗ.  

 

2.3.4. Концепция трудового воспитания обучающихся 

Краткосрочные и долгосрочные цели трудового воспитания  

 Долгосрочная цель: воспитание граждан, заинтересованных в своем профессиональном и 

личностном росте, способных к самообразованию и саморазвитию, нравственных, самостоя-

тельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем притязаний, настроенных на самореа-

лизацию в социально одобряемых видах деятельности, направленных на благо общества путем 

создания педагогических, психологических и социальных условий. 

Краткосрочные цели: 

 содействие достижению баланса между профессиональными интересами и возможностя-

ми человека и потребностями общества, требованиями рынка труда; 

 прогнозирование профессиональной успешности индивида в какой-либо сфере трудовой 

деятельности; 

 содействие профессиональному становлению и развитию молодого человека в целях до-

стижения удовлетворенности своим трудом и социальным статусом, реализации своего 

потенциала, обеспечения достойного уровня жизни. 

Содержание трудового воспитания школьников. 

Виды труда, предусмотренные образовательной программой, неодинаковы по своим педа-

гогическим возможностям, их содержание и значение меняется на том или ином возрастном 

этапе. Трудовое обучение детей школьного возраста является одним из важных факторов вос-

питания личности. В трудовой деятельности формируются новые виды мышления, ребенок по-

лучает навыки работы, общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в обществе. 

Труд является необходимым условием полноценного развития личности, поэтому трудовая дея-

тельность должна стать для детей и подростков естественной физической и интеллектуальной 
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потребностью. 

Трудовое воспитание – это процесс организации и стимулирования трудовой деятельно-

сти воспитанников и обучающихся, формирования у них трудовых умений и навыков, воспита-

ния ответственного отношения к своей работе, стимулирования творчества, инициативы и 

стремления к достижению высоких результатов. 3 Трудовое воспитание ребенка начинается с 

формирования в семье и школе элементарных представлений о трудовых обязанностях.  

Выделяют три функции трудового воспитания:  

1) обучающая — овладение учащимися практическими умениями и навыками в сфере труда;  

2) развивающая — обеспечивает интеллектуальное, физическое, эмоционально-волевое, соци-

альное развитие;  

3) воспитательная — правильно организованный труд формирует трудолюбие, коллективизм, 

взаимодействие, дисциплинированность, инициативность. 

Задачи трудового воспитания: 

 формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

 развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде, стремле-

ние применять знания на практике; 

 воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, целе-

устремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

 вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование 

основ культуры умственного и физического труда. Содержание трудового воспитания 

определяется этими задачами, а также рядом производственными условиями района, об-

ласти, возможностями и традициями школы и т. д. Трудовое воспитание школьников 

включает следующие виды труда: 

 Учебный труд включает в себя труд умственный и физический. В процессе труда воспи-

тывается коллективизм, уважение к людям и результатам их деятельности. Любой труд 

требует волевых усилий и терпения. Привычка к умственному труду имеет большое зна-

чение для всех видов трудовой деятельности. Школьными программами предусмотрен 

физический труд на уроках трудового обучения в учебных мастерских и на пришкольном 

участке. 

 Общественно полезный труд организуется в интересах всего коллектива. Он включает в 

себя работу в школе и дома (уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, 

уход за насаждениями и др.), летнюю работу на полях во время школьных каникул, работу 

в школьных строительных отрядах, школьных лесничествах. 

 Производительный труд предполагает участие школьников в создании материальных 

ценностей. Участие в производительном труде развивает профессиональные интересы и 

склонности обучающихся, позволяет им получить начальный профессиональный опыт. 

Перпективной формой производительного труда может быть взаимодействие с образова-

тельными организациями профессионального образования и работодателями. 

Условия организации трудового воспитания в образовательной организации. 

Условия, необходимые для эффективной организации трудового воспитания в образова-

тельной организации:  

1) Единые подходы к воспитанию в школе, семье и обществе в целом. Согласованные 

действия семьи и школы, отсутствие расхождений между декларируемыми и реальными моде-

лями поведения взрослых, способствует воспитанию целостного мировоззрения, важной часть 

которого является позитивное отношение к трудовой деятельности.  

2) Готовность педагогов заниматься трудовым воспитанием обучающихся на уроках и во 

внеклассной работе.  

3) Качественное учебно-методическое обеспечение, позволяющее решать задачи, постав-

ленные в Федеральных образовательных стандартах. При создании воспитательных программ 
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необходимо ориентироваться на формирование личности с установкой на саморазвитие и само-

реализацию в социально одобряемых видах деятельности.  

4) Финансирование и материально-техническая база для организации трудового воспита-

ния, оснащение школьных кабинетов труда и восстановление межшкольных учебных комбина-

тов для получения начальных трудовых навыков и прохождения профессиональных проб, вза-

имодействие школы с организациями профессионального образования и работодателями, заин-

тересованными в перспективных кадрах.  

5) Нормативно-правовая база для организации трудового воспитания. В уставы образова-

тельных организаций рекомендуется вносить пункты, регламентирующие трудовую деятель-

ность обучающихся, разрабатывать положения о привлечении обучающихся к труду, не преду-

смотренному программой, что помогает предупредить или конструктивно разрешить конфлик-

ты с родителями обучающихся. 

Особенности трудового воспитания обучающихся  

Учитывая, что трудовое воспитание – длительный процесс, имеющий отсроченный резуль-

тат, начинать его надо в дошкольном возрасте (3–6 лет), сопровождать на всем протяжении 

школьного обучения (7–18 лет) и в ходе профессионального образования. Основные этапы тру-

дового воспитания приходятся на обучение в школе: 

 1-4 классы – пропедевтический этап: формирование позитивного отношения к профес-

сиональной деятельности и начальных трудовых навыков; 

 5-7 классы – ориентировочный этап: формирование позитивного отношения к труду, ин-

тереса, основанного на включенности учащихся в общественно полезную деятельность; 

 8-9 классы – поисково-зондирующий этап: формирование профессиональной направлен-

ности, осознание своих интересов, мотивов выбора профессии.  

 10-11 классы – этап развития профессионального самосознания: уточнение личностного 

смысла будущей профессиональной деятельности. 

Формы работы: 

Справочно-информационные индивидуальные и групповые консультации (содержание, 

профессионально важные качества, квалификационные требования, медицинские противопока-

зания, пути получения профессий и специальностей, рынок труда)  

Индивидуальные и групповые консультации по вопросам выбора профессии, профиля 

обучения, планирования профессиональной карьеры  

Уроки, факультативные занятия, классные часы, внеклассные мероприятия  

Просмотр и обсуждение фильмов, чтение книг о людях труда, работа с электронными об-

разовательными ресурсами  

Экскурсии на предприятия, учреждения профессионального образования, организация 

профессиональных проб  

Активизирующие методы профориентации (игры, психологические тренинги, конкурсы)  

Проектная и исследовательская деятельность  

Участие в школьных и городских профориентационных мероприятиях  

Методическая поддержка и повышение квалификации специалистов образовательных ор-

ганизаций  

Показатели эффективности работы на данном этапе:  

1. Осознание учащимися своих личностных особенностей, интересов и склонностей.  

2. Реалистичная самооценка.   

3. Сформированные навыки самостоятельного поиска информации о профессиях и учре-

ждениях профессионального образования.  

4. Знание факторов, значимых для выбора профессии и специальности.  

5. Способность анализировать условия для достижения профессиональных целей. 

Прогнозируемые результаты трудового воспитания:  

Эффективность предлагаемых мер можно оценить с помощью ежегодного анализа стати-
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стических данных (количественный анализ), опросов и интервью (качественный анализ) по 

следующим основным показателям в регионах и в целом по стране:  

1. Снижение фактора значимости престижа при выборе профессии, благодаря чему выбор 

профессии молодыми людьми будет более осознанный.  

2. Формирование реалистичного уровня притязаний молодежи в отношении профессио-

нального будущего.  

3. Расширение представлений молодых людей о возможностях профессиональной саморе-

ализации. 

4. Повышение трудовой мотивации молодежи.  

5. Преодоление дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. 

6. Уменьшение случаев саморазрушительного поведения, вызванного трудностями про-

фессиональной самореализации, и числа правонарушений, совершенных подростками 

7. Повышение числа выпускников организаций профессионального образования, работа-

ющих по полученной специальности. 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.04.2019 № 1010-р  «О формировании календарного учебного графика государственных обра-

зовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году» и Устава ГБОУ  СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева Петро-

градского района Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный учебный 

график на 2019-2020 учебный год.  (Приложение 1/1) 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева, реализующего программы общего об-

разования, разработан в соответствии с предъявляемыми требованиями (Приложение 1/4) 

В основной образовательной программе среднего общего образования определены следую-

щие общие цели: 

1. Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего государствен-

ному образовательному стандарту; 

2. Получение качественного базового образования за счет введения новых учебных 

предметов, факультативов и элективных курсов; 

3. Развитие успешной личности, создание условий для ее творческой самореализа-

ции.  

 

3.2. Организационно-педагогические и материально-технические условия реализа-

ции ООП СОО 
Кадровое обеспечение  

ГБОУ СОШ №47 им. Д.С. Лихачева укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой обра-

зовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государ-

ственного образовательного учреждения - также  квалификационной категории. Общее количе-

ство учителей:  38 человек,  из них:  

 1 педагог имеет звание «Заслуженный учитель» 
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 2 педагога награждены «Почетными грамотами Министерства образования», один 

учитель награжден «Орденом Почета», 9 - знаком «Почѐтный работник общего образования 

РФ»; 1 награжден знаком «Л» «За развитие физической культуры среди учащихся Ленинграда»; 

 39 % учителей имеют высшую квалификационную категорию. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования»).  

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. 

В ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, преду-

смотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 26.08.10 № 761н. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества ра-

боты учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ООП СОО:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования;  

• принятие идеологии общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ООП. 

Образовательные технологии 

Используемые в школе образовательные технологии обеспечивают реализацию ООП 

СОО. Система образовательных технологий реализации ООП СОО строится на основе прин-

ципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию обуче-

ния, создает условия для формирования системы развития познавательных интересов, обеспе-

чивает подготовку к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, раз-

витие коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий на уровне среднего общего образования веду-

щими являются: 

 технологии организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного со-

става, межгрупповая работа, работа в дифференцированных группах; 

 технологии учебных мастерских: мастерская построения знаний, мастерская создания 

текста; 

 технологии   проблемного   обучения,   организации   эвристической   деятельности, ис-

следовательская технология; 

 технологии активных форм и методов обучения: дискуссии, конференции; 
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 технологии учебных проектов, обучения в сотрудничестве; 

 информационные технологии; 

 игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые, деловые игры, технология си-

туационного моделирования. 

 технология учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе использования 

ТСО и компьютерной техники), музейных и внемузейных, пешеходных и автобусных, 

тематических, комплексных; 

 элементы технологии дистанционного обучения; 

 лингвистическая практика – обязательная часть обучения. За годы обучения обучающие-

ся посещают Германию (города Херне, Берлин) в форме школьных обменов или встреч в 

рамках образовательных проектов. 

Психолого-педагогическое, социальное-психологическое и медицинское  

сопровождение образовательного процесса 

Работа служб сопровождения образовательного процесса включает в себя: 

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы обучающихся; 

 социально-педагогическую диагностику развития обучающихся,; 

 медицинское сопровождение обучающихся. 

В службе сопровождения работает социальный педагог. 

Психологическая диагностика осуществляется специалистами ППМС-центра Петроград-

ского района. Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами образова-

тельной программы школы. Для психологической диагностики применяются методики с высо-

ким уровнем валидности. 

Основными этапами деятельности по психологическому сопровождению подростка яв-

ляются: 

 диагностика с помощью тестирования, анкетирования, наблюдения, бесед;

 анализ полученной информации (выявление проблем развития подростков, нуждающихся 

в психологической помощи);

 консультирование всех участников образовательного процесса о путях и способах реше-

ния проблем подростка, классного коллектива;

 дальнейшее наблюдение и анализ развития ребенка.

Основной задачей психолого-педагогического сопровождения является своевременное 

выявление проблем и помощь в решении проблем личностного развития подростка: 

 выявление индивидуально-личностных особенностей подростка, его поведенческих и 

коммуникативных особенностей с целью обеспечения его наиболее полной личностной 

самореализации;

 помощь подростку в решении социально-психологических и эмоционально-волевых про-

блем индивидуального развития;

 преодоление трудностей в обучении;

 профориентационная помощь;

 помощь учителям и родителям в преодолении трудностей в поведении и обучении детей; 

участие в решении сложных воспитательных ситуаций;

 гармонизация социально-психологического климата в классах.

Социально-психологическое сопровождение является чрезвычайно значимым для кор-

рекции в нарушении социализации детей и подростков, для выявления и специального сопро-

вождения «проблемных» учащихся. Для этого в школе проводится социальная диагностика 

обучающихся. Диагностика включает в себя сведения о составе семьи, о материальном положе-

нии семьи, о наличии у подростка условий для домашней работы. На основе диагностики вы-

полняются конкретные действия, направленные на решение проблем социального развития 
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каждого «проблемного» обучающегося. В случае необходимости оказывается социально-

педагогическая поддержка.  

В школе регулярно проводится медицинская диагностика с целью выявления показате-

лей физического развития обучающихся, состояния их здоровья. В школе функционирует обо-

рудованный медицинский кабинет, в системе проводятся врачебно-медицинские обследования 

обучающихся. 

Материально-технические условия 

В школе созданы материально-технические условия для реализации ООП СОО. Школа 

располагается в одном здании. Учебные кабинеты имеют современный учебно-методический 

комплекс, материально-техническое оснащение, позволяющие в полном объеме реализовывать 

образовательные программы. 

Учебные кабинеты, в которых осуществляется обучение 10-11 классов, оснащены ком-

пьютерами с выходом в сеть Интернет (все кабинеты), мультимедийными комплексами (ком-

пьютер+проектор), интерактивными досками, аудио- и видеоаппаратурой. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. 

Все помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивиду-

альных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной органи-

зации всех видов образовательной деятельности для всех участников образовательного процес-

са, соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 
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