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                                                Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Стерлитамак  Республики  Башкортостан  (далее – школа), 

реализующего Федеральный  компонент  государственного образовательного стандарта 

(далее  –  ФК ГОС),  разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;  

-  Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427); 

-  Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных  учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением 

отдельных предметов»городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; 

-  Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

- Локальные нормативные акты школы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) 

(далее - Программа) основывается на данных педагогических, социологических и   

психологических исследований, учитывает особенности социокультурной ситуации в 

микрорайоне школы, спектр образовательных потребностей учащихся и пожеланий их 

родителей (законных представителей). Она позволяет  реализовать  на  практике  идею  

единого  образовательного пространства  в  районе,  городе,  основывается  на  Базисном  

учебном  плане  РФ  и требованиях  Федерального  компонента  государственного  

образовательного стандарта. 

Программа представляет собой нормативно  –  управленческий  документ, 

характеризует специфику  содержания  образования  и  особенности  организации учебно-

воспитательного процесса, содержит главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического  

обеспечения  образовательного  процесса,  основные  планируемые конечные результаты.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  Корректировка Программы осуществляется   по мере необходимости в 

соответствии с решением педагогического совета школы. 

Исполнители Программы: администрация школы, педагогический и ученический 

коллективы, Совет школы.  

Основная  образовательная  программа  реализуется  в  учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по  необходимости,  

корректируется  на  диагностической  основе  с  учетом интеллектуального  потенциала  
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детей,  их  интересов,  склонностей, психофизического здоровья и социального заказа 

родителей, изменения парадигмы образования, требований к современной школе, 

профильному и дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации Программы являются: 

-  высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  

-  стабильность  педагогических  кадров  и   высокий  уровень  их  профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

 

Информационная справка о Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан 

 

Учредителями Школы является Администрация городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан 

Наличие свидетельств: 

А) ОГРН №1020202082471действует на основании устава 

Б) Устав МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ утвержден  на общем 

собрании трудового коллектива; 

В) Лицензия (серия 02Л01 №0004620, регистрационный номер №2897 от 

21.10.2014 г.) 

Г) Свидетельство о государственной аккредитации (02А02 №0000077, 

регистрационный № 1376 от 11.02.2015г.) 

Социальный состав детей: дети предпринимателей, служащих, банковских 

работников, работников искусств, работников сферы услуг, т.е. людей с высоким уровнем 

дохода. Кроме того, это дети с неполным составом семьи, дети родителей, не имеющих 

достаточной возможности уделять время воспитанию, дети многодетных семей. С другой 

стороны, это дети родителей, понимающих важность получения ребенком хорошего 

разностороннего образования и воспитания. 

МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак РБ состоит из следующих 

структурных подразделений (модулей) 

1. Начальная школа (1-4 классы), реализующая начальное общее образование 

2. Основная школа (5-9 классы), реализующая основное общее образование.  

3. Средняя школа (10-11 классы), реализующая среднее (полное) общее образование. 

4.Модуль внеурочной деятельности и дополнительного образования (развития и 

досуга). 

5. Информационный центр (библиотека, медиатека, локальная сеть, компьютерные 

классы, радиоузел) 

7. Административно-хозяйственная служба  

Юридический адрес: 453100, г. Стерлитамак, Тукаева 2б, тел./ф. 8 (3473) 28-51-42, 28-36-

81, Е-mail: srsh_12 @mail.ru 

 

1.1.2. Ценностные приоритеты среднего общего образования 

1.2. Образовательная программа третьей ступени обучения обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию 

индивидуальной траектории развития личности. 
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Основное назначение данной ступени образования заключается в обеспечении 

освоения учащимися общеобразовательных программ среднего полного общего 

образования, развития устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 

формирование потребностей и умений самостоятельной учебной деятельности. Помимо 

освоения основ современных наук и технологий в полной школе пристальное внимание 

уделяется развитию теоретического мышления, овладению эффективными способами 

мыслительной деятельности, формированию гуманистического отношения к 

окружающему миру. 

Содержание образования в полной школе соответствует целям и структуре 

образовательных областей основной школы, однако предполагает более высокий уровень 

целостности, осмысленности, способности усвоения его учащимися. 

Главными  приоритетами третьей ступени обучения в нашей школы являются: 

-создание системы специализированной подготовки учащихся старших классов школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся; 

-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

-организация более эффективной подготовки выпускников старшей школы к успешному 

освоению программ высшего профессионального образования на основе владения 

культурой исследовательской деятельности. 

Среднее общее образование -  третий, завершающий уровень общего образования. 

Федеральный  компонент  государственного  образовательного стандарта направлен на 

реализацию следующих основных целей: 

 формирование  у  учащихся  гражданской  ответственности  и  правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

 дифференциацию  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение  учащимся  равных  возможностей  для  их  последующего 

профессионального  образования  и  профессиональной  деятельности,  в  том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

В нашем образовательном учреждении создается модель средней (полной) 

школы, позволяющая каждому ученику сформировать и реализовать свой 

индивидуальный образовательный план, через выбор конкретного профиля и элективных 

курсов. 

При реализации этой модели важнейшей задачей школы является создание 

разнообразной и насыщенной образовательной среды, т.е. поля для самостоятельного, 

осознанного выбора обучающимися учебных предметов (базовых, профильных, 

элективных), преподавательского состава и др.Базовые предметы являются 

обязательными для всех обучающихся. Профильные предметы представлены как 

углубленными курсами (математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, 

физика, география, биология, химия и т.д.), так и элективными курсами. Элективные 

курсы по своей сути являются средством собственно профильной дифференциации 

образования, так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым обучающимся 

содержания образования в зависимости от своих интересов, познавательных потребностей 

и жизненных устремлений. Благодаря элективным курсам школа представляет 

старшеклассникам широкое учебное «поле выбора».  

 

1.2.1. Целевое назначение основной образовательной программы среднего 

общего образования ФК ГОС 
 

Цель образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности, 
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условий для формирования у обучающихся способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Задачи:  

 создание  оптимальных  условий  для  развития  способностей,  интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала  учащихся;  

 создание  условий  для  формирования  готовности    учащихся  к  осознанному 

выбору дальнейшего направления обучения;  

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса;   

 материально-техническое,  ресурсное  обеспечение  процесса  формирования  

 компетентной личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 

процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты.  

Основными  принципами  реализации  данной  образовательной  программы  

являются:  

 уважение  к  личности  каждого  участника  образовательного  процесса  -  ученика, 

учителя, родителя;  

 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным - 

психологическим и физиологическим – особенностям школьников;  

 обеспечение  преемственности   начального  общего,  основного  и  среднего  

 общего образования;  

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского  

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  на 

основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения мира  

личности  учащегося,  его  активной  учебно-познавательной деятельности,  

формирование  его  готовности  к  саморазвитию  и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при  

построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и индивидуального  

развития  каждого  учащегося,  в  том  числе  одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.2.1.Общие положения 

Старшая ступень общеобразовательной школы ориентирована на обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Это является ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. Базовый 

уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 

большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. Профильный уровень стандарта 

учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и 

ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Биология, Физика, Химия, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и 

право), География, Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по 

выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 

стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 

указанной аттестации. Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях высшего профессионального образования. 

 

1.2.2.  Портрет выпускника средней школы 

Ценностный потенциал:  

1. Восприятие человеческой жизни как главной ценности.  

2. Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная гордость, 

гражданственность.  

3. Осознание ответственности за судьбу Родины, общества, семьи; бережное 

отношение к историческому и духовному наследию России.  

4. Повышение своей политической и общей культуры.  

5. Принятие и соблюдение классных, школьных, семейных и государственных 

морально-правовых норм. Уважение прав и свобод других людей.  

6. Выполнение своего гражданского долга перед Отечеством.  

7. Готовность к самостоятельной трудовой деятельности.  
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8. Социальная активность.  

Познавательный потенциал:  

1. Быть образованным и любознательным, умеющим получать знания и использовать 

их на практике; приумножать свои знания во благо, а не во зло.  

2. Развивать информационный кругозор, стремиться к постоянному 

интеллектуальному развитию.  

3. Быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим преодолевать 

трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, 

разбирающимся в политике и экономике.  

Творческий потенциал: осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, 

готовность к трудовой деятельности и самореализации в обществе, способность к 

конструктивной, научной организации труда, критичность, оптимизм, мобильность.  

Коммуникативный потенциал: умение выполнять роль в коллективе, адекватную 

складывающейся ситуации, устанавливать контакты и вести конструктивный диалог, 

владеть культурой речи; уважать иные мнения, национальные убеждения и религиозные 

обычаи, быть толерантным.  

Здоровьесберегающий потенциал: умение сохранять и укреплять свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни, стремиться к физическому совершенству; умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной безопасности 

и безопасности окружающих. Быть приверженцем здорового образа жизни, противостоять 

вредным влияниям (алкоголь, наркомания, токсикомания). 

 

1.2.3. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений в 

следующих видах деятельности: информационно-коммуникативной, познавательной, 

рефлексивной.  
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. 

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся.  

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (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, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670582
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670583
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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 ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

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 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Требования к уровню подготовки по учебным предметам 

1.2.4. Русский язык 

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;  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670584
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670585
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 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 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 электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности  

 народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

1.2.5. Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
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 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

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

 проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

1.2.6.Английский язык 

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

 новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

 религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых ситуаций 

общения. 

Ученик должен уметь: 

1. Говорение 

вести диалог (диалог-распрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 

характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 

программой; 
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создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио - и видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней. 

2. Чтение 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

3. Письменная речь 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера, 

писать небольшие эссе; различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных  

ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения 

возможностей использования новых информационных технологий, расширения 

возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего 

мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в современной 

мировой культуре. 

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя принеобходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их  

графически, интерпретации графиков; 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; 

Геометрия 

уметь 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей впространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при используя  при  

 необходимости  вычислительные  устройства;  пользоваться  оценкой  и  прикидкой  

 при практических расчетах; 

 применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении 

математических задач;  

 находить корни многочленов  с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  
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 выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами;  

 проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,  включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

Функции и графики 

уметь  

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;  

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,  

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа  

уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  применяя 

правила  вычисления  производных  и  первообразных,  используя  справочные 

материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;   

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;  

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

 решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других  прикладных  

 задач,  в  том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с  применением  

 аппарата математического анализа;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и  неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический  

 метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

• построения и исследования простейших математических моделей;  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности  

уметь 
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 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с 

использованием  известных  формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять коэффициенты  

бинома  Ньютона  по  формуле  и  с  использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи);  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

 для анализа информации статистического характера;  

Геометрия 

уметь  

 соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их 

описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и  анализировать  взаимное 

расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

 решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства планиметрических  

и  стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения  при решении задач, доказывать основные  

 теоремы курса;   

 вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях, объемы  

и  площади  поверхностей  пространственных  тел  и  их  простейших комбинаций;  

 применять  координатно-векторный  метод  для  вычисления  отношений,  расстояний и 

углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

 исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

1.2.8. Информатика и ИКТ 

В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  на  базовом уровне  ученик 

должен:  

знать/понимать  

 основные  технологии  создания,  редактирования,  оформления,  сохранения, передачи  

информационных  объектов  различного  типа  с  помощью  современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 назначение и функции операционных систем;  

уметь  

 оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том  числе  с 

помощью  компьютера,  соотносить  полученные  результаты  с  реальными объектами;  

 распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных, биологических 

и технических системах;  

 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  
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 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных 

технологий;  

 создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе  

 гипертекстовые документы;  

 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,  

 получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при 

использовании средств ИКТ;   

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

 ориентации  в  информационном  пространстве,  работы  с  распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 логическую символику;  

 основные конструкции языка программирования;  

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма;  

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей;  

 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей;  

 назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 

пропускания канала со скоростью передачи информации;  

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей;  

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности;  

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;  

уметь:  

 выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах;  

 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и 

т.п.);  

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний;  

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;  

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;  
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 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 

структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности 

на информацию;  

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 

в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах;  

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 

интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией;  

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 

медиатек;  

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов;  

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций;  

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 

права.  

 

1.2.8. История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность отечественной 

и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной 

истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать 

собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для  аргументации 

исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;   

 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на профильномуровне ученик должен 

знать/понимать:  

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса;  

 принципы периодизации всемирной истории;  

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого;  

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 

систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;  

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории;  

уметь:  

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);  

 классифицировать исторические источники по типу информации;  

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую;  

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории;  

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений;  

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;  

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;  

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  

 

1.2.9. Обществознание 

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

уровне ученик должен знать/понимать 

знать/понимать  

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

 характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать  актуальную  информацию  о  социальных  объектах,  выявляя  их общие  

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными чертами  и  

признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими терминами и 

понятиями;  

 объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных социальных  

объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших социальных  

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

подсистем и элементов общества);  

 раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных 

знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  

 извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-

популярных,  публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;  

 систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; •  оценивать  

действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной 

проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами;  
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 совершенствования собственной познавательной деятельности; •  решения  

практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной деятельности;  

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной 

гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

 оценки  происходящих  событий  и  поведения  людей  с  точки  зрения  морали  и 

права;  

 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения 

гражданских обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

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 социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

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

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий  

 субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.2.10.Право 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина  в  России,  

органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России;  

уметь  

 правильно  употреблять  основные  правовые  понятия  и  категории  (юридическое 

лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления  в  силу  законов,  порядок  заключения  и  расторжения  брачного контракта,  

трудового  договора,  правовой  статус  участника  предпринимательской деятельности,  

порядок  получения  платных  образовательных  услуг;  порядок призыва на военную 

службу;  

 объяснять:  взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные  условия 

приобретения  гражданства;  особенности  прохождения  альтернативной гражданской 

службы;  

 различать:  виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов, 

адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы 

предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере  отношений, 

урегулированных правом;  

 приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений, 

ответственности;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 

повседневной жизни для:  

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  
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 выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в  типичных 

жизненных  ситуациях,  урегулированных  правом;  определения  способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  

 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  событиях  и 

явлениях с точки зрения права;  

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

 

1.2.11.Экономика 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  

виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь  

приводить  примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,  

российских  предприятий  разных  организационных  форм,  глобальных экономических 

проблем; описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

 получения и оценки экономической информации;  

 составления семейного бюджета;  

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина.  

 

1.2.12.География 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы 

географических исследований;  

 особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

 различия в уровне  и  качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций; 

 проблемы современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику отдельных  

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

специализации  в  системе  международного  географического  разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

 определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические 

тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов   мира, их  

демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной концентрации  
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населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных  и техногенных 

изменений отдельных территорий;  

 применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения  

наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и геоэкологическими  

объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  под влиянием разнообразных 

факторов;  

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;  

 таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие 

географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их территориальные 

взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

 нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты, 

статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета;  

 правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий международной  

жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития;  

 понимания  географической  специфики  крупных  регионов  и  стран  мира  в условиях  

глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и отдыха,  деловых  

и  образовательных  программ,  различных  видов  человеческого общения. 

 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человеческого общества;  

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда;  

уметь:  

 применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 

территориальной системы;  

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий;  

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки;  

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов исходя из 

пространственно-временного их развития;  

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы;  
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 геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору;  

 понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области.  

 

1.2.13.Биология 

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, 

закономерностей изменчивости;  

 строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и  экосистем 

(структура);   

 сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие 

искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности, 

образование  видов,  круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистемах  и 

биосфере;  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику;  

уметь объяснять: роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;  

единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых  организмов; отрицательное  

влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие зародыша  человека;  

влияние  мутагенов  на  организм  человека,  экологических факторов  на  организмы;  

взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды;  причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний,  мутаций,  

устойчивости  и  смены  экосистем;  необходимости сохранения многообразия видов;  

 решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в 

окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в  экосистемах  своей 

местности;  

сравнивать:  биологические  объекты  (тела  живой  и  неживой  природы  по 

химическому  составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные 

экосистемы  и  агроэкосистемы  своей  местности),  процессы  (естественный  и 

искусственный  отбор,  половое  и  бесполое  размножение)  и  делать  выводы  на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

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

последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках 

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 

путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; 
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сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г.Менделя; 

экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, 

происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

ромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, олиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека;  

 влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), биотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов 

в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и 

животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро и микро 

эволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том числе ВИЧ- инфекции) и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии  

 (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.2.14.Химия 

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, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная  масса,  

молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного строения,  растворы,  

электролит  и  неэлектролит,  электролитическая  диссоциация, окислитель  и  

восстановитель,  окисление  и  восстановление,  тепловой  эффект реакции,  скорость  

химической  реакции,  катализ,  химическое  равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава, 

периодический закон;  

 основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации, 

строения органических соединений;  

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан,этилен,  

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

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

 называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной номенклатуре;  

 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

 характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  периодической 

системе  Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов, 

основных  классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и 

химические свойства изученных органических соединений;  

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

химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; •  
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выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших неорганических и 

органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации  и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 объяснения  химических  явлений,  происходящих  в  природе,  быту  и  на 

производстве;  

 определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных 

условиях и оценки их последствий;  

 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,  лабораторным 

оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;    

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из  

 разных источников.  

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 роль  химии  в  естествознании,  ее  связь  с  другими  естественными  науками, 

значение в жизни современного общества; 

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

масса  атомов  и  молекул,  ион,  радикал,  аллотропия,  нуклиды  и  изотопы, атомные  s-,  

p-,  d-орбитали,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  

окисления,  гибридизация  орбиталей,  пространственное  строение молекул, моль, 

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

комплексные  соединения,  дисперсные  системы,  истинные растворы,  

электролитическая  диссоциация,  кислотно-основные  реакции  в  водных растворах,  

гидролиз,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  скорость  химической  реакции,  

механизм  реакции,  катализ,  тепловой  эффект  реакции,  энтальпия, теплота 

образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный  

скелет,  функциональная  группа,  гомология,  структурная  и  пространственная  

изомерия,  индуктивный  и  мезомерный  эффекты,  электрофил,   нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные  законы  химии:  закон  сохранения  массы  веществ,  периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию  и  номенклатуру  неорганических  и  органических  соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 

кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства; 

уметь 
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 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать:  s-  ,  p-  и  d-элементы  по  их  положению  в  периодической системе  

Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений  

(углеводородов,  спиртов,  фенолов,  альдегидов  и  кетонов,  карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 

реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

 выполнять  химический  эксперимент  по:  распознаванию  важнейших  неорганических 

и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:  экологических, 

энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из  

 различных источников. 

1.2.15.Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать   

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

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

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  
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 смысл физических законов классической механики, всемирного  тяготения, сохранения  

энергии,  импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад  российских  и  зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние  на развитие 

физики;  

уметь  

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать  гипотезы  от  научных  теорий; делать выводы  на основе экспериментальных 

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

основой для выдвижения гипотез  и  теорий, позволяют проверить  истинность  

теоретических  выводов; что физическая  теория дает возможность  объяснять  известные  

явления  природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики  в  энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе  полученных знаний  самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио -и телекоммуникационной связи;  

 оценки  влияния на организм  человека  и  другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 

дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы;  

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, 
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законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, 

закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь:  

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с 

током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 

интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 

спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики;  

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 

преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  
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1.2.16. Охрана безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  на базовом уровне 

ученик должен  

знать/понимать   

 основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность 

жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и  факторы,  влияющие  на 

него;  

 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от 

чрезвычайных ситуаций;  

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской 

обязанности граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

 основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности прохождения  

военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  

 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

 техногенного характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

 ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной 

службы;  

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

1.2.17.Физическая культура 

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  физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;   

уметь  

 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
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 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием 

разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий 

физической культурой;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной жизни для:  

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах 

Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

  активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования  здорового образа 

жизни.  

1.2.18. Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся 

предлагаемые школой, в том числе учитывающие специфику и возможности 

образовательного учреждения.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно- 

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2)овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3)развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4)обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5)обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

«Орфография и пунктуация как основа русского правописания» 

В результате изучения курса ученик должен знать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 
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 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

 понятие языковой нормы, ее функции, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в разных сферах общения. 

 

В результате изучения курса ученик должен уметь  

 проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления.  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

Говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин) деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

Аудирование и чтение 

 владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать 

их в зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой 

разных стилей и жанров; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная, 

художественная литература, средства массовой информации); 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

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

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного рецептивного и потенциального словаря,  

 развития интеллектуальных и творческих способностей. 

 

«Нестандартные задачи по математике» 

В результате изучения курса учащиеся приобретут:  

 представление о методах математики в познании действительности; 

 знания и навыки в решении нестандартных задач; 
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 умения:  

- применять теоретические знания при решении нестандартных задач с 

помощью нестандартных методов; 

- анализировать и выбирать оптимальные способы решения нестандартных 

уравнений и неравенств; 

- самостоятельно конструировать свои знания; 

- ориентироваться в информационном пространстве; 

- самостоятельно выдвигать гипотезы, логически обосновывать суждения, точно 

и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, принимать 

решения. 

 

«Задачи повышенной сложности» 

В результате изучения курса ученик должен знать/уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих тригонометрические функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства;  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

 

«Решение геометрических задач. Планиметрия» 

В результате изучения курса ученик должен знать: 

 свойства геометрических фигур и уметь применять их при решении планиметрических 

задач. 

 формулы площадей геометрических фигур и уметь применять их при решении задач. 

 логические приемы, применяемые при решении задач; 

В результате изучения курса ученик должен уметь: 
 по условию задачи грамотно строить чертеж. 

 рассуждать при решении логических задач; 

 применять нестандартные методы при решении программных и олимпиадных задач; 

 уметь представлять и защищать индивидуальные, коллективные, творческие и 

исследовательские работы. 
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«Программирование на языке Паскаль» 

При изучении курса формируются предметные результаты: 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче;  

 систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет -приложений; 

 владение опытом построения и использования компьютерно -математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;  

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

  владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

  владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ.  

 

«Компьютерная графика. Эффекты и фокусы в PhotoShop/Gimp» 

При изучении элективного курса формируются предметные результаты: 

 сформированность представлений о видах компьютерной графики; 

 сформированность представлений о видах цветовых моделей и их возможностях при 

использовании; 

 владение опытом создания и редактирования цифровых графических изображений; 

 владение опытом создания и использования слоев; 

 овладение технологией применения фильтров для получения различных эффектов над 

изображением; 

 овладение технологией создания коллажей и фотомонтажей; 

 овладение технологией ретуширования фотографий; 

 овладение технологией выполнения тоновой и цветовой коррекции; 

 овладение технологией работы с текстом; 
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 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 

«Основы философских и религиозных знаний» 

В результате изучения курса ученик должен: 

 освоить систему знаний об различных видах  деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования;  

 овладеть умениями получать и критически осмысливать философскую и религиозную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 уметь применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе.  

 

«Решение задач с техническим содержанием и изобретательских задач» 

Главным результатом элективного курса будет выбор дальнейшей профессии 

выпускниками школы, связанный с техникой, производством. 

В результате изучения курса оценивается: 

 проявление элементов творчества,  

 умение применить физические законы для решения технических задач,  

 умение сделать своими руками техническое устройство   

 умение решать экспериментальные задачи.   

  

 

«Решение расчетных задач по химии» 

В результате изучения курса ученик должен знать  

 общие свойства классов неорганических и органических соединений, металлов и 

неметаллов; 

 способы получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений А. М. Бутлерова; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, периодический закон Д. И. 

Менделеева, закон Авогадро, закон Гесса, объединенный закон Гей-Люссака и Бойля-

Мариотта. 

В результате изучения курса ученик должен уметь  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

окислитель и восстановитель, характер среды в водных растворах химических 

соединений; 
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 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов, влияния pH среды на характер протекания ОВР; 

 составлять: уравнения химических реакций различных типов, подтверждающих 

свойства химических соединений, их генетическую связь; полные и сокращенные ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения электролиза расплавов и растворов; уравнения 

гидролиза солей; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 проводить вычисления:  

 массы одного из продуктов реакции, по массе исходного вещества, содержащего 

примеси; 

 массы одного из продуктов реакции по массе раствора, содержащего определенную 

массовую долю растворенного вещества;  

 массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

 массовой или объемной доли соединений в смеси; 

 массы (объема) продукта реакции по массе двух веществ, участвующих в реакции, 

одно из которых взято в избытке; 

 молекулярной формулы вещества по его плотности, по массовой доле элементов, по 

продуктам сгорания, по общей формуле гомологического ряда класса веществ; 

 скорости химической реакции; 

 массы (объема) вещества, выделившегося при электролизе; 

 концентрации раствора различными способами; 

 теплового эффекта реакции; 

 содержания массы (объема) компонентов смеси с помощью составления 

алгебраических уравнений с несколькими неизвестными. 

 

«Человек и его здоровье» 

В результате изучения курса ученик должен знать 

 особенности человека как объекта генетических, биологических и психологических 

исследований и об основных методах изучения генетики человека; 

 механизмы наследования признаков у человека, наследственных заболеваний и 

психических особенностей развития; 

 причины биологической индивидуальности на разных уровнях; 

 значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа; 

 значение мутаций в генетике, здравоохранении и экологической безопасности 

населения; 

В результате изучения курса ученик должен знать 

 применять законы Менделя и Моргана к генетике человека и решать генетические 

задачи; 

 объяснять механизм наследования генетических заболеваний человека; 

 составлять генеалогические древа и анализировать по ним характер наследование того 

или иного признака в ряду поколений; 

 применять в жизни аспекты этики и психологии семейной жизни; 

 распознавать психические особенности личности человека; 

 самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

применять знания в практической жизни. 

 

«Микробиология с основами биотехнологии» 

В результате изучения курса ученик должен знать 

 современные методы исследования биологических свойств и явлений; 
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 особенности строения микроорганизмов, закономерности их размножения,   питания, 

роста; 

 роль микроорганизмов в различных экосистемах; 

 сущность изменчивости и наследственности микроорганизмов, особенности регуляции 

работы генов;  

 виды иммунитета, способы вакцинации; 

 важнейшие открытия и труды Л. Пастера, Э. Дженнера, С. Н. Виноградского, И. И. 

Мечникова; 

 современное состояние и достижения биотехнологии, селекции, медицины, агрономии. 

В результате изучения курса ученик должен уметь: 

 проводить наблюдения, эксперименты, систематизировать полученные данные; 

 пользоваться лабораторным оборудованием, изготавливать гербарий, временные 

препараты; 

 сравнивать, выявлять главное, обосновывать собственные идеи; 

 характеризовать основные идеи ученых-микробиологов, развивать их; 

 работать с научной литературой и обобщать знания в виде докладов, рефератов, 

сообщений. 

 

«Основы инженерной графики» 

При изучении элективного курса формируются предметные результаты: 

Учащиеся будут знать: 

 назначение и виды автоматизированных систем;  

 функциональные возможности САПР КОМПАС 

 принципы работы прикладной компьютерной системы автоматизированного 

проектирования в программе Компас 3D, приемы использования меню, командной 

строки, панели инструментов, строки состояния; 

 различные инструменты, применяемые при создании и редактировании чертежей; 

 способы построения геометрических фигур с помощью САПР КОМПАС. 

 основные методы моделирования графических объектов на плоскости; 

 системные способы нанесения размеров на чертеж и их редактирование; 

 характеристики и основные принципы построения композиции при создании 

графических изображений; 

 принципы работы в системе трехмерного моделирования в программе Компас 3D, 

основные приемы работы с файлами, окнами проекций, командными панелями; 

 приемы формирования криволинейных поверхностей; 

 особенности системного трехмерного моделирования; 

 приемы моделирования материалов. 

 
Учащиеся будут уметь: 
 работать с простыми геометрическими объектами (линия, дуга, окружность и т.д) 

 выполнять основные операции над объектами (удаление, перемещение, изменение, 

масштабирование и т.д.) 

 создавать геометрические фигуры несколькими способами; 

 создавать чертежи из простых объектов; 

 производить операции с размерами объектов; 

 сохранять отдельные фрагменты для дальнейшего использования. 
 создавать и вносить изменения в чертежи (двухмерные модели) объектов 

проектирования средствами компьютерной прикладной системы; 

 использовать основные команды и режимы системы трехмерного моделирования. 

Учащиеся приобретут навыки: 
 построения композиции при создании графических изображений; 
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 использования меню, командной строки, строки состояния прикладной компьютерной 

системы автоматизированного проектирования Компас 3D; 

 нанесение размеров на чертеж; 

 работа с файлами, окнами проекций, командными панелями в системе трехмерного 

моделирования; 

 создание криволинейных поверхностей моделей объектов; 

 проектирования несложных трехмерных моделей объектов; 

 работы в группе над общим проектом. 

Учащиеся должны иметь представления: 

 о стандартизации, Государственных стандартах, и системе ЕСКД. 

 об изделиях, их составе и конструктивных элементах. 

 о требованиях к аппаратным средствам для установки ПО КОМПАС-3D LT. 

 о методе проектов и составе пакета конструкторской документации в проекте. 
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью  к  решению  социально-значимых  задач  на  основе  развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов. 

Оценка качества знаний и умений    учащихся    10-11 классов проводится в виде  

текущих,  тематических,  итоговых  контрольных  мероприятий.  Методы  и  приемы  

контроля: устные, письменные, практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся  10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от триместра к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

среднего  общего  образования  определяется  по  результатам  промежуточной  и 

итоговой аттестации учащихся. 

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических  и  

учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)  

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы  среднего  общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется  внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. 

е. является внешней оценкой. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего  

объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение  

текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и порядке выставления отметок» и «Положением о профильных классах 
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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов»городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.   

Формы проведения промежуточной аттестации определены в «Положении о 

системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

порядке выставления отметок» Учебные предметы, выносимые на промежуточную 

аттестацию в 10-х классах, определяются решением Педагогического совета. 

Учащиеся 11-х классов, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме освоившие образовательные программы, допускаются к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов. Предметом итоговой 

аттестации выпускников является достижение учащимися предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.1.1.Общие положения 

Ступень среднего общего образования характеризуется прежде всего 

преподаванием профильных общеобразовательных предметов, т.е. предметов, изучаемых 

на повышенном уровне, определяющих направленность каждого конкретного профиля 

обучения.  

Профильные учебные предметы преподаются с разделением класса на группы и 

являются обязательными для учащихся, выбравших данный профиль обучения. 

Основное назначение данной ступени образования заключается в обеспечении 

освоения учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развития устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 

формирование потребностей и умений самостоятельной учебной деятельности. Помимо 

освоения основ современных наук и технологий пристальное внимание уделяется 

развитию теоретического мышления, овладению эффективными способами 

мыследеятельности, формированию гуманистического отношения к окружающему миру. 

Образовательная программа средней школы включает в себя функционально 

полный набор образовательных областей, адекватный образовательной программе 

основной школы: филология, математика, естествознание, обществознание, искусство, 

технология, физическая культура. 

Содержание образования данных областей в полной школе соответствует целям и 

структуре образовательных областей основной школы, однако, предполагает более 

высокий уровень целостности, осмысленности, способности усвоения его учащимися. 

Обязательные занятия по выбору на данной ступени достигают максимального объема. В 

рамках занятий по выбору в полной школе возобновляются традиционные учебные курсы, 

изучение которых завершилось в основной школе, и появляются новые спецкурсы, 

связанные с профилем.  

 

Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

2.1.2.Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

 повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Введение. 

Русский  язык  среди  языков  мира.  Богатство  и  выразительность  русского  языка. 

Русские  писатели  о  выразительности  русского  языка.  Русский  язык  как 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 

народов  России.  Русский  язык  как  один  из  мировых  языков.  Литературный  язык как  

высшая  форма  существования  национального  языка.  Понятие  нормы литературного  

языка,  типы  норм.  Норма  и  культура  речи.  Понятие  о функциональных стилях; 

основные функциональные стили современного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Основные  понятия  и  основные  единицы  лексики  и  фразеологии.  Слово  и  его 

значение.  Однозначность  и  многозначность  слов.  Изобразительно-выразительные 

средства  русского  языка.  Омонимы,  паронимы  и  их  употребление.  Синонимы, 

антонимы и их употребление. Происхождение  лексики  современного  русского  языка.  

Лексика общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  ограниченную  сферу  

употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 

Фразеологические единицы и их употребление. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Основные  понятия  фонетики,  графики,  орфоэпии.  Звуки.  Звуки  и  буквы. Чередование  

звуков,  чередования  фонетические  и  исторические.  Фонетический разбор. Орфоэпия. 

Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование 

Основные  понятия  морфемики  и  словообразования.  Состав  слова.  Морфемы корневые 

и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный  

разбор  слова.  Словообразование.  Морфологические  способы словообразования.  

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы  словообразования.  

Основные  способы  формообразования  в  современном языке. Словообразовательные 

словари. Словообразовательный разбор 

Морфология и орфография  

Основные  понятия.  Взаимосвязь  морфологии  и  орфографии.  Принципы  русской  

орфографии.  Морфологический  принцип  как  ведущий  принцип  русской  

орфографии.  Фонетические  и  традиционные  написания.  Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова.  Употребление  

гласных  после  шипящих  и  Ц.  Употребление  букв  Э,  Е,  Ё  и сочетания ЙО в 

различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Приставки ПРЕ-  и ПРИ-Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Имя существительное  

Имя  существительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имён 

существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам.  

Существительные  общего  рода.  Определение  способа  выражения  рода несклоняемых  

существительных  и  аббревиатуры.  Число  имён  существительных. Морфологический  

разбор  имён  существительных.  Падеж  и  склонение  имён существительных.  

Правописание  падежных  окончаний  имён  существительных. Варианты  падежных  

окончаний.  Гласные  в  суффиксах  имён  существительных. Правописание  сложных  

имён  существительных.  Составные  наименования  и  их правописание. 

Имя прилагательное  

Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имён 

прилагательных:  прилагательные  качественные,  относительные,  притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 
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Качественные  прилагательные.  Сравнительная  и  превосходная  степени качественных  

прилагательных.  Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения.  

Стилистические  особенности  простых  (синтетических)  и  сложных (аналитических) 

форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных.  

Особенности  образования  и  употребления  кратких прилагательных  в  современном  

языке.  Синонимия  кратких  и  полных  форм  в функции  сказуемого;  их  семантические  

и  стилистические  особенности.  Переход прилагательных  из  одного  разряда  в  другой.  

Морфологический  разбор  имён прилагательных.  Правописание  окончаний  имён  

прилагательных.  Склонение качественных  и  относительных  прилагательных.  

Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ИЙ.  Правописание  

суффиксов  имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имён 

прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды числительных. 

Особенности  употребления  числительных  разных  разрядов.  Морфологический разбор 

имён числительных. Склонение имён числительных. Правописание  имён  числительных.  

Употребление  имён  числительных  в  речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности  употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание  местоимений.  Значение  и  

особенности  употребления  возвратного, притяжательного и определительных 

местоимений. 

Глагол. 

Глагол  как  часть  речи.  Основные  грамматические  категории  и  формы  глагола. 

Инфинитив  как  начальная  форма  глагола.  Категория  вида  русского  глагола. 

Переходность/  непереходность  глагола.  Возвратные  глаголы.  Категория наклонения  

глагола.  Категория  времени  глагола.  Наклонение  изъявительное, повелительное,  

сослагательное  (условное).  Особенности  образования  и функционирования.  

Морфологический  разбор  глагола.  Спряжение  глаголов.  Две основы глаголов. 

Формообразование глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. 

Причастие  как  особая  глагольная  форма.  Признаки  глагола  и  признаки 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование  

причастий.  Правописание  суффиксов  причастий.  Н  и  НН  в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Переход причастий в прилагательные и существительные 

Деепричастие  

Деепричастие  как  особая  глагольная  форма.  Образование  деепричастий. 

Морфологический  разбор  деепричастий.  Переход  деепричастий  в  наречия  и предлоги. 

Наречие  

Наречие  как  часть  речи.  Разряды  наречий.  Морфологический  разбор  наречий. 

Правописание наречий. Гласные  на  конце  наречий.  Наречия  на  шипящую.  Слитное  

написание  наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния.  

 Лексико-грамматические группы и  грамматические особенности  слов  категории  

состояния.  Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких 

прилагательных ср.р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния 

Служебные части речи 

Предлог  

Предлог  как  служебная  часть  речи.  Особенности  употребления  предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы  и  союзные  слова.  
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 Союз  как  служебная  часть  речи.  Союзные  слова. Классификация  союзов  по  

значению,  употреблению,  структуре.  Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов 

Частицы  как  служебная  часть  речи.  Разряды  частиц.  Морфологический  разбор 

частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и 

НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический  разбор  междометий.  Правописание  междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий 

Синтаксис и пунктуация  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

Словосочетание   

Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический  

разбор словосочетаний 

Предложение  

Понятие  о  предложении.  Классификация  предложений.  Предложения  простые  и 

сложные.  Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Виды  предложений  по 

эмоциональной  окраске.  Предложения  утвердительные  и  отрицательные.  Виды 

предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены  

предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Распространённые  и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные  предложения.  Тире  в  неполном  предложении.  Соединительное  тире. 

Интонационное  тире.  Порядок слов простом предложении.  Инверсия.  Синонимия 

разных типов простого предложения 

Простое  осложнённое  предложение.  Однородные  члены  предложения.  Знаки 

препинания  в  предложениях  с  однородными  членами.  Знаки  препинания   при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных  приложениях.  Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные  члены  предложения.  Знаки  препинания   при  обособленных  членах 

предложения.  Обособленные  и  необособленные  определения.  Обособленные 

приложения,  дополнения.  Обособленные  обстоятельства.  Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания   при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением.  Знаки  препинания  при  

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

при   вставных конструкциях.    Знаки  препинания  при  междометиях.  Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие  о  сложном  предложении.  Сложносочинённое  предложение.  Знаки препинания  

в  сложносочинённом  предложении.  Синтаксический  разбор сложносочинённого 

предложения. Сложноподчинённое  предложение.  Главное  и  придаточное  предложения.  

Типы придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

с  одним  или  несколькими  придаточными.  Синтаксический  разбор 

сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Точка  с  запятой  в  

бессоюзном  сложном  предложении.   Двоеточие  в  бессоюзном сложном  предложении.   

Тире  в  бессоюзном  сложном  предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 
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сложного предложения. Период.  Знаки  препинания  в  периоде.  Синонимия  

предложения  с  разных  типов  

сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы  передачи  чужой  речи.  Знаки  препинания  при  прямой  речи.  Знаки 

препинания при диалоге. Цитаты. Знаки препинания при цитатах 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и  

тире.  Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  Скобки  и  другие  знаки препинания.  

Кавычки  и  другие  знаки  препинания.  Факультативные  знаки препинания. Авторские 

знаки препинания. 

Культура речи 

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

речи.  Правильность  речи.  Норма  литературного  языка.  Нормы литературного  языка:  

орфоэпические,  акцентологические,  словообразовательные, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографичесие и  пунктуационные  

нормы.  Речевая  ошибка.  Качества  хорошей  речи:  чистота, выразительность,  

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

речь и такт. 

Стилистика 

Стилистика  как  раздел  науки  о  языке,  изучающий  стили  языка  и  стили  речи,  а 

также  изобразительно-выразительные  средства.  Стиль.  Классификация 

функциональных  стилей.  Научный  стиль.  Официально-деловой  стиль. 

Публицистический  стиль.  Разговорный  стиль.  Художественный  стиль.  Текст. 

Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания 

М.В.Ломоносов,  А.Х.  Востоков,  Ф.И.  Буслаев,  В.И.  Даль,  Я.К.  Грот, А.А.Шахматов, 

Л.В. Щерба, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов 

10 класс 

2.1.3.Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

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

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  
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ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

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

Красота, 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  весе-лье...»),  «...Вновь  я  посетил...»,  «Поэт»,  «Из  

Пиндемонти»,  «Разговор  Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и 

др. Слияние 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 лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность  —  основа реализма Пушкина. Развитие 

реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Жизнь  и  творчество.  Ранние  романтические 

стихотворения  и поэмы. Основные настроения: чувство  трагического одиночества, 

мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной  жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», 

«Как 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. Николай  

Васильевич  Гоголь.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. 

«Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других 

повестях («Старосветские помещики»  -  идиллия и сатира, «Вий» -  демоническое и 

ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект».  Сочетание  трагедийности  и  

комизма,  лирики  и  сатиры,  реальности  и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного 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. Основные тенденции в развитии реалистической литературы.  Журналистика  и  

литературная  критика.  Аналитический  характер  русской прозы, ее социальная острота  

и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции 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 характере Обломова. 

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

их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

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

«Обломов» Д. И. Писарева). 

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

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. Драма  «Гроза».  Ее  народные  истоки.  Духовное  самосознание  Катерины. 

Нравственно ценное 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. Народно-поэтическое и религиозное в 
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образе Катерины. Нравстпокаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 

(«Луч света в те м-ном царстве» Н. А. Добролюбова). 

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

конфликт  (различное  отношение  к  духовным ценностям:  к  любви,  природе,  

искусству)  между  поколениями,  отраженный  в  заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву.  Его  сторонники  и  противники.  

Трагическое  одиночество  героя.  Споры  вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева). 

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

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева - слияние  человека  с  

Природой  и  Историей,  с  «божесковсемирной  жизнью»  и  его неосуществимость.  

Сочетание  разномасштабных  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 философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы  старых лирических или эпических жанровых 

форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 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  селенья...»,  «Нам  не  дано  предугадать...»,  «Природа  - сфинкс...», «Умом 

Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

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  прощается  с  землею...»,  «Это  утро,  

радость  эта...»,  «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш 

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

Алексей Константинович Толстой.  Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

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

произведениях 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. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики,  усиление роли 

сюжетного начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне.  Настоящее  и  

будущее  народа  как  предмет  лирических  переживаний  страдающего поэта. Интонация 

плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения  лирических переживаний. 

Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. 

Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их 

содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта  тематики и стилистическое  

многообразие. Образы  крестьян и  «народных заступников». Тема социального и 

духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце 
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от муки...», «Душно! 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...». 

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 русской 

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

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

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

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

Становление типа толстовского героя  -  просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. «Война и 

мир»  -  вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

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

мира»,  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, Просвещенные 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  Бол-конской, Сони, 

Элен. Философские, нравственные и этетические искания Толстого, реализованные  в  

образах  Наташи  и  Марьи.  Философский  смысл  образа  Платона Каратаева. 

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

противопоставления. 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. 

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

«натуральная школа».«Преступление и наказание»  —  первый идеологический роман. 

Творческая история.  Уголовно-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  представлений.  «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. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)Бытовые  повести  и  жанр  

«русской  новеллы».  Антинигилистические  романы. Правдоискатели и народные 

праведники. Повесть  «Очарованный  странник»  и  ее  герой  Иван  Флягин.  Фольклорное  

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 

повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по вы-бору.) 

Антон  Павлович  Чехов.  Жизнь  и  творчество.  Сотрудничество  в  юмористических  

журналах.  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,  
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«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 комических 

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

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

литературы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

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 романтизм. 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.  Обнажение  лицемерия  и  

цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость  

конфликта.  «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. Артюр Рембо. 

Слово о писателе.«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся,  закосневшим. 

Апология  стихийности,  раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность 

к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха 

- основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 

сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. Писатели-реалисты начала 

XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения:  «Крещенская  

ночь»,  «Собака»,  «Одиночество»  (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий 

лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность  и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической  поэзии  в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. 

Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 

крестьянского уклада. Обращение  писателя  к  широчайшим  социально-философским  

обобщениям в рассказе  «Господин  из Сан-Франциско». Психологизм бунинской  прозы  

и  особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)Повести  «Поединок»,  

«Олеся», рассказ «Гранатовый  браслет»  (одно  из произведений по выбору). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство  духовного  мира  героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь  деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
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Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в  повестях «Олеся»,  

«Поединок». Любовь  как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый  браслет».  

Трагическая  история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)Рассказ  «Старуха  Изергиль».  

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На  дне». Социально-философская  драма.  Смысл  названия  произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

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

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Символизм«Старшие  символисты»:  Н.  Минский,  Д.  Мережковский,  3.  Гиппиус,  В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. 

Иванов.Влияние  западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских 

символистов. Истоки русского символизма.  

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения:  «Творчество»,  «Юному  

поэту»,  «Каменщик»,  «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. 

Брюсов  как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова -урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 

Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 

(«Злые чары», «Жар-птица»), Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев).  Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения  по  

выбору  учителя  и  учащихся).  Влияние  философии  Вл. Соловьева  на мировоззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая  смена  ощущения  

мира  художником  (сборник  «Пепел»),  Философские  раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.  

Западноевропейские  и  отечественные  истоки  акмеизма.  Обзор  раннего творчества  Н.  

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения:  «Жираф»,  «Озеро  Чад»,  

«Старый  Конквистадор»,  цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя,  неприятие  серости,  обыденности  существования.  

Трагическая  судьба  поэта после  революции.  Влияние  поэтических  образов  и  ритмов  

Гумилева  на  русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы  

(Игорь  Северянин  и  др.),  кубофутуристы  (В.  Маяковский,  Д.  Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский  и  

русский  футуризм.  Преодоление  футуризма  крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
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Стихотворения  из  сборников:  «Громокипящий  кубок»,  «Ананасы  в  шампанском»,  

«Романтические  розы»,  «Медальоны»  (три  стихотворения  по  выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность  

поэтического  творчества.  Поэтические  неологизмы  Северянина.  Грезы  и ирония поэта. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В  ресторане»,  «Река  

раскинулась.  Течет,  грустит  лениво...»  (из  цикла  «На  поле Куликовом»),  «На  

железной  дороге»  (указанные  произведения  обязательны  для изучения). «Вхожу я в 

темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор 

других стихотворений.)Литературные  и  философские  пристрастия  юного  поэта.  

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи  о  Прекрасной  Даме».  Романтический  мир  раннего  Блока.  

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал  и  действительность  в  художественном  мире  поэта.  Тема  Родины  в  

поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и револю-

ция.Поэма  «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.  

Многоплановость,  сложность  художественного  мира  поэмы.  Символическое и  

конкретно-реалистическое  в  поэме.  Гармония  несочетаемого  в  языковой  и 

музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала.  Неутихающая 

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

Новокрестьянская поэзия(Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения:  «Рожество  

избы»,  «Вы  обещали  нам  сады...»,  «Я  посвященный от народа...». (Возможен выбор 

трех других стихотворений.) Духовные и поэтические  истоки  новокрестьянской  поэзии:  

русский  фольклор,  древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, 

Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. 

Клюев и Есенин. Полемика  новокрестьянских  поэтов  с  пролетарской  поэзией.  

Художественные  и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах  багряных...»,  «Мы  теперь  уходим  

понемногу...»,  «Письмо  матери»,  «Спит  ковыль.  Равнина  дорогая...»,  «Шаганэ  ты  

моя,  Шага  нэ!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не плачу...»,  «Русь  советская»,  «Сорокоуст»  

(указанные  произведения  обязательны для  изучения).  «Я  покинул  родимый  дом...»,  

«Собаке  Качалова»,  «Клен  ты  мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 

трех других стихотворений.)Всепроникающий  лиризм  —  специфика  поэзии  Есенина.  

Россия,  Русь  как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. На-родно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции  Пушкина  и  Кольцова,  влияние  Блока  и  Клюева.  Любовная  тема  в  лирике 

Есенина.  Исповедальность стихотворных  посланий родным  и  любимым  людям. Есенин 

и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные  

образы есенинской лирики. Трагическое  восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы  

быстротечности  человеческого  бытия.  Поэтика  есенинского  цикла  («Персидские 

мотивы»). 

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся).Общая  характеристика  литературного  процесса.  Литературные объединения  

(«Пролеткульт»,  «Кузница»,  ЛЕФ,  «Перевал»,  конструктивисты,  ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.).Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего поколения (А.Блок, 3.Гиппиус, А.Белый, В.Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.).Поиски  
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поэтического  языка  новой  эпохи,  эксперименты  со  словом  (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А.  Фадеева).  

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи»  

А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце  мертвых»  И,  

Шмелева),  Поиски  нового  героя  эпохи  («Голый  год»  Б.Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. 

Аверченко.  «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), Теория 

литературы. Орнаментальная проза(начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются  обязательными  для  изучения).  

«Разговор  с  фининспектором  о  поэзии», «Сергею Есенину»,  «Письмо  товарищу  

Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен 

выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало творческого пути: дух бунтарству и 

эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

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

дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта.  Широта  жанрового  диапазона  творчества  поэта-новатора.  

Традиции  Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

ЛИТЕРАТУРА 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

Сложность  творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве 

А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: 

лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, 

Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение 

пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. 

Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)Романы «Белая гвардия», 

«Мастер  и Маргарита». (Изучается один из романов - по выбору.) История создания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху  смуты. Образ  Дома,  семейного  очага  в  бурном  

водовороте  исторических  событий,  социальных потрясений. Эпическая широта 

изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое 

звучание образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции  романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость,  разноуровневость повествования: от символического (библейского или  

мифологического)  до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики.  

«Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и 

мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)Повесть «Котлован». 

Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя 

и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 



 

56 
 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.)  Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества  как  

тема  ахматовской  поэзии.  Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием».  Трагедия  народа и поэта.  Смысл  названия  

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «Notre  

Dame»,  «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих  веков...»,  

«Я  вернулся  в  мой  город,  знакомый  до слез...» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор 

трех-четырех других стихотворений.)Культурологические истоки творчества поэта. 

Слово. словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта Описательно-живописная манера и философичность 

поэзии Мандельштама.  Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное  

многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX - начале XXI 

века. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя  твое  —  птица  в  руке...»).  «Кто создан 

из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения 

обязательны для изучения).«Попытка ревности», «Стихи о Москве»,  «Стихи  к 

Пушкину». (Возможен выбор  двух-трех  других стихотворений.)  Уникальность  

поэтического голоса  Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики.  Трагичность поэтического мира  Цветаевой,  определяемая  

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой. Маяковского, Есенина  в цветаевском творчестве.  Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Михаил Александрович Шолохов.  Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий  Дон» -

роман-эпопея  о  всенародной  трагедии.  История  создания  шолоховского эпоса Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система  нравственных  ценностей  

казачества. Образ главного героя. Трагедия  целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

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

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О.Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 
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песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер,  «Февральский  дневник»  О.Берггольц,  

«Пулковский меридиан»  В.  Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями  

лирического  героя.  Активизация внимания  к  героическому прошлому народа в 

лирической и эпической  поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и 

романтика в описании  

войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А.  

Платонова, В. Гроссмана и др.Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение 

в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова,  Л.  Леонова.  Пьеса-сказка  Е.  Шварца  «Дракон».  Значение  

литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии 

второй половины XX века. 

ЛИТЕРАТУРА 50-90-Х ГОДОВ 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р.Рождественский, А. Вознесенский, 

Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения  молодых  поэтов-

шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в  русле  традиций русской классики: В. 

Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А.Прасолов, Н.Глазков, С.Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и 

др.«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В. Дудинцев, Ю.  Трифонов, В. Макании  и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений.«Деревенская» проза. Изображение  жизни  крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, 

В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо 

глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и 

др.Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу  имена  и  

произведения  (В. Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, Б.Зайцев, М.Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин).Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество 

А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.  

Александр  Трифонович  Твардовский,  Жизнь  и  творчество.  Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...»,  «Памяти  матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).«В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX века. Размышления о настоящем  и  будущем  Родины.  Чувство  

сопричастности  к  судьбе  страны,  утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед  и трагедий советского  народа.  Искренность  

исповедальной  интонации  поэта.  Некрасовская  традиция в поэзии А. Твардовского. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны 

для изучения).«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво.,.». (Возможен  выбор  двух  

других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика  

поэта.  Философская  глубина  раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти  до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 

Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман  «Доктор  Живаго»  
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(обзорное  изучение  с  анализом  фрагментов).  История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение  в  нем  прозы  и  поэзии,  

эпического  и  лирического  начал.  Образы-символы  и  сквозные  мотивы  в  романе.  

Образ  главного  героя  -  Юрия  Живаго. Женские  образы  в  романе.  Цикл  

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

поэтикой  романа.  Традиции  русской  классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.)Повесть «Один  

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной  жизни.  Проблема  русского  

национального  характера  в  контексте  трагической эпохи. 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)Рассказы  «На  представку»,  

«Сентенция».  (Возможен  выбор  двух  других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В, Т. Шаламова, Жизненная достоверность, почти документальность  «Колымских  

рассказов»  и  глубина  проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Николай  Михайлович  Рубцов.  «Видения  на  холме»,  «Русский  огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).Основные темы и 

мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев.  «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение 

по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  Утрата  

нравственных  ориентиров  —  главная  проблема  в  романе  «Печальный 

детектив».Валентин Григорьевич Распутин.  «Последний срок», «Прощание с Мате-рой»,  

«Живи  и  помни».  (Одно  произведение  по  выбору.)  Тема  «отцов  и  детей»  в повести 

«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф  Александрович  Бродский.  Стихотворения:  «Осенний  крик  ястреба»,  «На  

смерть  Жукова»,  «Сонет»  («Как  жаль,  что  тем,  чем  стало  для  меня...»). (Возможен 

выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона  поэзии  

Бродского.  «Естественность  и  органичность  сочетания  в  ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...»,  «Когда  мне  невмочь  пересилить  беду...»,  

(Возможен  выбор  других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических  традиций  в  поэзии  Окуджавы.  Интонации,  

мотивы,  образы  Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. Юрий 

Валентинович Трифонов-  Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. 

Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. 

Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств.  Смысловая  

многозначность  названия  повести.  Тонкий  психологизм писателя. Традиции А. П. 

Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Александр  Валентинович  Вампилов. Пьеса «Утиная  охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика,  основной конфликт и система образов в 
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пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 

Мустай Карим.  Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер - все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая,  

уложим и скарб и одежду...»,  «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других 

стихотворений.) Лирика  Мустая  Карима.  Отражение  вечного  движения  жизни,  

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство - самый тяж-кий 

грех как для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. 

Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза:В. Белов, А.Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В.Крупин, С.Каледин, В.Пелевин, 

Т.Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева. 

Поэзия:  Б.  Ахмадулина,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко,  Ю.  Друнина,  Л.Васильева,  

Ю.  Мориц,  Н.  Тряпкин,  А.  Кушнер,  О.  Чухонцев,  Б.  Чичибабин,  Ю.Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Се-дакова и др. 

Из зарубежной литературы 

Джордж  Бернард  Шоу.  «Дом,  где  разбиваются  сердца»,  «Пигмалион». (Обзорное 

изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». 

Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские 

темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как 

созидательная и очищающая сила.«Пигмалион».  Власть  социальных  предрассудков  над  

сознанием  людей. Проблема  духовного  потенциала  личности  и  его  реализации.  

Характеры  главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Томас Стернз Элиот.  Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!».Повесть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение 

человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 

уничтожить, но его нельзя  

победить»). 

Эрих Мария Ремарк.  «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни,опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь.  

Своеобразие  художественного  стиля  писателя  (особенности  диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). 

 

2.1.4. Английский язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования  

направлено на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  
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 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях;  

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации;  

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания;  

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота.  

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным  языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники  учатся  общаться  в  ситуациях  социально-бытовой,  учебно-трудовой 

исоциально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая  сфера.  Повседневная жизнь семьи,  ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской  местности.  

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты  живешь. История моей семьи: 

связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные  

отношения  с  друзьями  и  знакомыми.  Семейные  ссоры  как  способ  решения  проблем. 

Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.  Молодежь в  современном мире. Досуг молодежи:  

необычные хобби, виртуальные  игры,  музыкальные предпочтения, популярные солисты 

и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни  

разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего  мира. Любовь и 

дружба.Спорт в  жизни подростка.  Спортивные  занятия  в  школе. Безопасность  при  

занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое участие в жизни общества. 

Публичные  фигуры. Права и обязанности старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности.  Путешествие  как  

способ  расширить  свой  кругозор.  Известные  программы  обмена  для школьников за 

рубежом.  Путешествия по своей стране и за рубежом, его  планирование  и  организация,  

заказ  и  покупка автобусных, железнодорожных билетов  и авиа-билетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Некоторые особенности  

поведения  в  разных  странах.  Восточный и  западный стили жизни. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных 

традиций. 
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Природа  и  экология,  научно-технический  прогресс.  Глобальная  деревня: плюсы  и  

минусы  глобализации.  Древние  цивилизации.  Влияние  изобретений  на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества.  Зависимость человека 

от современных технологий.  

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в  целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая  сфера. Современный  мир  профессий.  Возможности  продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные  

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие 

успешности. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и профессиональной  

деятельности,  профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие 

языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

ПРОДУКТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным  

или  прослушанным  старшеклассники  продолжают  учиться  участвовать  в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных  типов диалогов. При этом 

развиваются следующие умения: 

 участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

 осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

 брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

 обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой  

теме.  Объем  диалогов  до  шести-семи  реплик  со  стороны  каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой  

теме.  Объем  диалогов  до  шести-семи  реплик  со  стороны  каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой  

теме.  Объем  диалогов  до  шести-семи  реплик  со  стороны  каждого участника диалога. 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой  

теме.  Объем  диалогов  до  шести-семи  реплик  со  стороны  каждого участника диалога 

Умения монологической речи  

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с  сообщениями  в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

 делать презентации по выполненному проекту; 

 кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 
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 описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

 составлять  план,  тезисы  устного / письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

 заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе  сведения в форме, принятой  в странах, 

говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь  образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 

 писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие  в  

образовательной  программе  обмена)  с опорой  на  заданный  алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

 фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

 указывать  требующиеся  данные  о  себе  в  адекватной  форме; 

 сообщать / расспрашивать  в  личном письме об интересующих  новостях /проблемах, 

описывать свои планы на будущее; 

 сообщать/рассказывать об отдельных фактах/событиях, выражая свои суждения; 

 расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие 

детали. 

РЕЦЕПТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью  полноты  и  точности высказывания собеседников  в процессе общения, а также  

содержание  аутентичных  аудиотекстов  различных  жанров:   

 понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического 

характера: отрывков бесед/интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях иинформационной 

рекламе; 

 относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться  на  языковую  и  контекстуальную  догадку  при  восприятии  аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного  аудиотекста  необходимую  /  интересующую  информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего  чтения - с  целью  полного  и  точного  понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 
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 просмотрового / поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой 

или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения:  

 предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты; 

 восстанавливать  целостность  текста,  путем  добавления  выпущенных  фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 

догадку; 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию автора; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ.  

Дальнейшее  развитие  социокультурных  знаний и  умений  в 10-11-х классах  

происходит за счет углубления социокультурных знаний: 

 о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде 

(включая этикет поведения при проживании в  зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях);  

 о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и  

 неофициального характера; 

 о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях получения образования и трудоустройства, 

их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других, в 

частности, используя уместные речевые клише; 

 необходимые  языковые  средства,  с  помощью  которых  можно  представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

 принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях 

общения. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ И КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наряду  с  умениями,  сформированными  в  основной  школе  (2-9  классы), 

старшеклассники  овладевают  следующими  умениями  и  навыками,  позволяющими  

самостоятельно приобретать знания: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную /основную информацию и фиксировать основное содержание  

сообщений  на  английском  языке  из  различных  источников,  воспринимаемых в устной 

или письменной форме; 

 критически  оценивать  информацию,  получаемую  из  прослушиваемых  или 

прочитанных текстов, а также в процессе обсуждения проблем;  

 использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный/одно-язычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 

 участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 
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 пользоваться  разными  учебными  стратегиями,  позволяющими  рационально 

планировать  свое  время,  снимать  стрессы  во  время  учебы,  готовиться  к предстоящим 

выпускным экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

  интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,  

использовать  выборочный  перевод  для  уточнения  понимания  иноязычного текста; 

 пользоваться  справочным  материалом  УМК  (лингвострановедческим  справочником,  

грамматическими  правилами,  таблицами,  словарем,  памятками специального 

предметного характера). 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Произносительная сторона речи. Орфография 

На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

 применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

 соблюдать  интонацию  различных  типов  предложений.  Выражать  чувства  и эмоции 

с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

К  завершению  полной  средней  школы  (11  класс)  продуктивный  лексический 

минимум  составляет  около  1400  ЛЕ,  включая  лексику,  изученную  в  предыдущие 

годы, новые слова и речевые клише,  а также  новые значения известных учащимся 

многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический 

минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. Расширяется 

потенциальный словарь за счет  овладения интернациональной лексикой  и  новыми  

значениями  известных  слов,  образованных  на  основе  продуктивных способов 

словообразования. Осуществляется  систематизация  лексических  единиц,  изученных  в  

2-11-х классах; овладение  лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы  и  ситуации  устного  и  письменного  общения.  Систематизируются  способы  

словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,  

обслуживающих  речевые  ситуации  в  рамках  тематики  основной  и  старшей школы,  

наиболее  распространенных  устойчивых  словосочетаний,  реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры  стран изучаемого языка; навыков использования  

лингвострановедческого справочника учебника и  различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 

В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение  грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. Систематизируются способы 

выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения,  запрещения,  разрешения,  

предположения  (expressing  the  future, probability,  purpose,  preference,  forbidding,  

obligation,  necessity,  permission,  prediction, etc.).Формируются и совершенствуются 

навыки распознавания и  употребления в  речи  коммуникативных  и  структурных  типов  

предложения;  систематизируются знания о сложносочиненных и сложносочиненных 

предложениях, в том числе: 

 условных  предложениях  с  разной  степенью  вероятности:  Conditionals  I,  II, III,  в  

том  числе  условных  предложениях,  относящихся  к  настоящему  и  будущему (If ...V + 

ed... would...); 

 условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

 придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

 предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

 эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 
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Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи 

(reportingcommands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и  употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога:  

Present/Future/PastSimple,Present/Future/  PastContinuous,  Present  /  PastPerfect;  

PresentPerfectContinuous  /  PastPerfectContinuous; модальных глаголов и их эквивалентов 

(can/could/ beableto / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и 

употребления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present  Simple  

Passive,  Future  Simple  Passive,  Past  Simple  Passive,  Present  Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания  при чтении глаголов в  Past  Perfect Passive, 

Future Perfect  Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-

ing forms). 

Систематизация  знаний  употребления  определенного / неопределенного  и нулевого 

артикля и  совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с 

названиями стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в  единственном и 

множественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления 

в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles,  indefinitepronouns,  personalpronouns,  relativepronouns, questionwords, comparatives, 

expressionsofquantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной  значимости  предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices). 

2.1.5 Алгебра и начала анализа 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

 

Тригонометрические функции 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Производная 
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Производная.  Производные суммы,  произведения  и  частного.  Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 

Применение производной 

Геометрический  и  механический  смысл  производной.  Применение  производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений.  

Первообразная и интеграл 

Первообразная.  Первообразные степенной функции с целым показателем , синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению 

площадей и объемов. 

Показательная и логарифмическая функции 

Понятие о степени с иррациональным  показателем. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм  числа.  Основные  свойства  

логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. Производная показательной функции. Число е и натуральный 

логарифм. Производная степенной функции. 

Производная показательной и логарифмической функций 

Производная показательной функции. Число е.  Производная  логарифмической функции. 

Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения . Решение задач с 

целочисленными неизвестными. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного 

числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. 

Деление многочленов с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми 

коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены 

от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические многочлены. Корень 

степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие 

о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 
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натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования.  

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических 

выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа.  

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция 

(композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений.  

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона - Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее 

физический смысл.  

Уравнения и неравенства 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670871
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Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. Основные 

приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и 

среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при 

решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события.  

2.1.6. Геометрия 

Некоторые сведения из планиметрии  

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. Основная цель - расширить известные учащимся 

сведения о геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и 

отрезках, связанных с окружностью о вписанных и описанных четырехугольниках; 

вывести формулы для медианы и биссектрисы  треугольника, а также  формулы  площади  

треугольника, использующие радиус вписанной и описанной окружностей; познакомить 

учащихся с такими интересными объектами, как окружности и прямая Эйлера, с теорема-

ми  Менелая и Чевы,  и, наконец, дать геометрические определения  эллипса,  гиперболы 

параболы и вывести их канонические уравнения.  

Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами,  принятыми  в данном курсе, вывести первые следствия из 

аксиом, дать представление о геометрических телах и  их  поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении  

геометрии.  

Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и  плоскости. Взаимное  расположение двух прямых в  

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. Основная  цель - сформировать  представления учащихся о  возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, 

прямые  параллельные,  прямые  скрещиваются),  прямой  и  плоскости  (прямая  лежит  в  

плоскости,  прямая  и  плоскость  пересекаются,  прямая  и  плоскость  параллельны), 

изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью, двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  Трехгранный 

угол. Многогранный угол. Основная цель - ввести понятия перпендикулярности прямых и 

плоскостей, изучить  признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, 

ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние 
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между параллельными плоскостями между  параллельными прямой и плоскостью, 

расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между двумя плоскостями, изучит свойства прямоугольного параллелепипеда. Понятие 

перпендикулярности и основанные на нем метрически понятия (расстояния,  углы)  

существенно  расширяю  класс  стереометрических  задач,  появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.  

Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильны многогранники.  

Основная цель - познакомить  учащихся с основным видами многогранников  (призма,  

пирамида,  усеченная  пирамида),  с  формулой  Эйлера  для  выпуклых многогранников с 

правильными многогранниками элементами их симметрии.  

Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.  

Основная цель - закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях  над  ними, ввести понятие компланарных  векторов в пространстве 

и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам.  

Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты  вектора. Скалярное произведение векторов.  

Уравнение плоскости, движения. Преобразование подобия. Основная цель - сформировать 

умение учащихся  применять  векторно-координатный метод  к решению  задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от 

точки до плоскости.  

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности  конуса. Усеченный  конус. Сфера и шар. Уравнение сферы.  Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель - дать  учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения - цилиндре, конусе, сфере, шаре.  

Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы  прямой призмы и цилиндра. Объемы  

наклонной  призмы,  пирамиды  и  конуса.  Объем  шара  и  площадь  сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Основная цель - ввести понятие 

объема тела и вывести формулы для вычисления объемов  основных  многогранников  и  

круглых  тел, изученных в курсе стереометрии.  

 

Содержание предмета, изучаемое на профильном уровне: 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 

окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение площади 

треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с 

вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о произведении 

отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и 

диагоналей параллелограмма.  

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников.  

Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических преобразований 

и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, гипербола, парабола 

как геометрические места точек. Неразрешимость классических задач на построение.  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
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пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное проектирование. 

Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника.  

Цилиндрические и конические поверхности. Объемы тел и площади их поверхностей. 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды 

и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.  

 

2.1.7.Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего 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 

дисциплин;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов;  
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- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

 

Информация и информационные процессы 

Информация в неживой природе; Информация в живой природе; Человек и информация; 

Информационные процессы в технике; Количество информации  как мера  уменьшения 

неопределенности знания; Алфавитный подход к определению количества информации. 

Информационные технологии 

Кодирование текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах.  

Форматирование  документов  в  текстовых  редакторах.  Компьютерные словари и 

системы компьютерного перевода текстов. Системы оптического распознавания 

документов. Кодирование графической информации. Растровая графика. Векторная 

графика. Кодирование звуковой информации. Компьютерные презентации. Представление 

числовой информации с помощью систем счисления. Электронные таблицы. Построение 

диаграмм и графиков.  

Коммуникационные технологии 

Локальные  компьютерные  сети.  Глобальная компьютерная сеть Интернет. Подключение 

к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Радио, телевидение и Web-камеры в 

Интернете. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. 

Геоинформационные  системы в Интернете. Поиск информации в Интернете.  

Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 

Основы языка разметки гипертекста 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История  развития  вычислительной  техники;  Архитектура  персонального компьютера;  

Операционные  системы.  Основные  характеристики  операционных систем. 

Операционная система  Windows. Операционная система  Linux. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей.  

Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от 

вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них. 

Хакерские утилиты и защита от них. 

Моделирование и формализация 

Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы 

представления моделей. Формализация.  Основные  этапы  разработки  и  исследования  

моделей  на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. 

Исследование физических моделей. Исследование астрономических моделей. 

Исследование алгебраических моделей. Исследование геометрических моделей 

(планиметрия). Исследование геометрических моделей (стереометрия). Исследование 

химических моделей. Исследование биологических моделей. 

Базы данных. Системы управления базами данных (субд) 

Табличные базы данных.Система  управления  базами  данных.  Основные  объекты  

СУБД:  таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и 

редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных.  

Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. 

Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете.Перспективы развития информационных и 

коммуникационных технологий. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
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 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 

их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам 

в биологических, технологических и социальных системах;  

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 

использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 

пользователя;  

 развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления;  

 воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 

установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 

недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с 

информацией;  

 приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда.  

Информация и информационные процессы  

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 

декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, 

графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации. 

Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности 

и разрешающей способности органов чувств. Системы, компоненты, состояние и 

взаимодействие компонентов. Информационное взаимодействие в системе, управление, 

обратная связь.  

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта 

и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, 

формулы как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе 

общения, практической деятельности, исследования.  

Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их 

использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и 

технологии, в том числе физических, биологических, экономических процессов, 

информационных процессов в технических, биологических и социальных системах. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.  

Системы счисления.  

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность 

высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов. 

Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная 

вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования. Выигрышные 

стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции 

системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок. 

Сортировка.  

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость. 

Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические 

вычисления.  

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования. 

Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на 

подзадачи.  
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Информационная деятельность человека  

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные 

с построением математических и компьютерных моделей, программированием, 

обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль 

информации в современном обществе и его структурах: экономической, социальной, 

культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, 

организации, их структура. Образовательные информационные ресурсы.  

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной 

деятельности. Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предотвращения.  

Средства ИКТ  

 Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. 

Операционные системы. Понятие о системном администрировании.  

 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с 

целями его использования.  

 Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных 

для выбранной области деятельности.  

 Профилактика оборудования.  

 Технологии создания и обработки текстовой информации. Понятие о настольных 

издательских системах. Создание компьютерных публикаций. Использование готовых и 

создание собственных шаблонов. Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и электронных 

словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. 

Использование цифрового оборудования. Использование специализированных средств 

редактирования математических текстов и графического представления математических 

объектов. Использование систем распознавания текстов.  

 Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации  

 Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских 

работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и 

звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых 

объектов.  

 Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования.  

 Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей: 

преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и 

аудиовизуальных объектов.  

 Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.  

 Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем 

в исследовании экологических и климатических процессов, городского и сельского 

хозяйства.  

 Обработка числовой информации. Математическая обработка статистических данных, 

результатов эксперимента, в том числе с использованием компьютерных датчиков. 

Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей: обработка результатов естественнонаучного и 

математического эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных 

опросов, учета индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших 

задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. Использование инструментов 
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решения статистических и расчетно-графических задач. Обработка числовой информации 

на примерах задач по учету и планированию.  

 Технологии поиска и хранения информации. Представление о системах управления 

базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах. Компьютерные архивы информации: электронные каталоги, 

базы данных. Организация баз данных. Примеры баз данных: юридические, 

библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, кадровые. Использование 

инструментов системы управления базами данных для формирования примера базы 

данных учащихся в школе. Использование инструментов поисковых систем 

(формирование запросов) для работы с образовательными порталами и электронными 

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из 

различных предметных областей. Правила цитирования источников информации.  

 Телекоммуникационные технологии. Представления о средствах 

телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат, телеконференции, форумы, 

телемосты, интернет-телефония. Специальное программное обеспечение средств 

телекоммуникационных технологий. Использование средств телекоммуникаций в 

коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. Правила 

подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку 

сообщений.  

 Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства 

создания и сопровождения сайта.  

 Технологии управления, планирования и организации деятельности  

 Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание 

организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения.  

 Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование 

тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и 

учета результатов тестирования.  

 

2.1.8. История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

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

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Всеобщая история 
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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 

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в xiv - xv вв.  

Новое время: эпоха модернизации. Модернизация как процесс перехода от традиционного 

к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху возрождения 

и реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции xvii - xix вв. Идеология 

просвещения 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 

периодизации нтр. Циклы экономического развития стран запада в конце xix - середине xx 

вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже xix - xx вв. И поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. Модели 

ускоренной модернизации в xx в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и 

социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур.  

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и юго-восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  
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Основные этапы развития системы международных отношений в конце xix - середине 

xx вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании xx в. Человечество 

на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже xx - xxi вв. "неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале xxi в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе.  

История России 

История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в ix - начале xii вв. Происхождение государственности у восточных славян. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на руси. 

Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами запада и востока. 

Влияние византии. Культура древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в xii - середине xv вв. Причины распада древнерусского 

государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. Русь и степь. Идея 

единства русской земли.  

Образование монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления монгольской империи. Золотая орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе великого княжества литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество московское в системе международных отношений. Принятие ордой 

ислама. Автокефалия русской православной церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры.  

Российское государство во второй половине xv - xvii вв.  

Завершение объединения русских земель и образование российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в 
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государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

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 

противоречий. Борьба с речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения xvii в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в xv - xvii 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре xvii в.  

Россия в xviii - середине xix вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине xix в.  

Особенности экономики России в xviii - первой половине xix вв.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  

Русское просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в xviii в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.  

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине xix - начале xx вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. "Восточный вопрос" во 

внешней политике российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже xix - xx вв. Русско-японская война.  

Россия в первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика "военного коммунизма". "белый" и "красный" террор. Российская 

эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  
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СССР в 1922 - 1991 гг. Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-

государственное строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. СКЛАДЫВАНИЕ 

мировой социалистической системы. "холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.  

Попытки преодоления культа личности. XХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

- 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР.  

"застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины xx в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция российской федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения российской федерации. 

Российская федерация и страны содружества независимых государств.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;  
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 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;  

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач;  

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории.  

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы 

периодизации исторического процесса.  

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества. Современные концепции происхождения 

человека и общества. Антропология, археология и этнография о древнейшем прошлом 

человека. Мифологические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории 

человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

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

Цивилизации древнего мира  

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта древнего мира. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. 

Мифологическая картина мира. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие древнего 

востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Культурное и философское наследие древней Греции и Рима. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. Проблема 

цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения 

народов".  

Средневековье. Принципы периодизации средневековья. Историческая карта 

средневекового мира. Цивилизации востока в эпоху средневековья. Возникновение 

исламской цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху средневековья. "Великое 

переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилизации в 

Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного 

развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и 

собственности, правовая культура, духовные ценности в православной и католической 

традициях. Особенности хозяйственной жизни, социальной структуры и государственно-

правовой организации в европейском средневековом обществе. Культурное и 

философское наследие средневековья. Дискуссия об уникальности европейского 

средневекового общества. Динамика и характер развития европейской средневековой 

цивилизации. Кризис европейского средневекового общества в xiv - xv вв. Изменения в 
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мировосприятии европейского человека. Социально-психологические, природно-

климатические, экономические предпосылки процесса модернизации. Характер 

международных отношений в средние века. Арабские и тюркские завоевания. Феномен 

крестовых походов.  

Новое время: эпоха модернизации. Принципы периодизации нового времени. Дискуссия 

об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху возрождения и реформации. Конфессиональный раскол европейского 

общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление гражданского 

общества. Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции xvii - xix вв.: исторические предпосылки 

и значение, идеология социальных и политических движений. Философско-

мировоззренческие основы просвещения. Конституционализм. Классические доктрины 

либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах 

Европы.  

Технический прогресс в xviii - середине xix вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в xix 

в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели перехода от традиционного 

к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Культурное и философское наследие нового времени.  

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце xv - середине xix вв. Изменение 

характера внешней политики в эпоху нового времени.  

От новой к новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества. 

Дискуссия о понятии "новейшая история". Основные этапы научно-технического 

прогресса в конце xix - середине xx вв. Проблема периодизации научно-технической 

революции. Циклы экономического развития стран запада в конце xix - середине xx вв. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 

капитализма. Переход к смешанной экономике. "Государство благосостояния". Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце xix - середине xx вв. 

Изменения в социальной структуре индустриального общества. "общество потребления".  

Кризис классических идеологий на рубеже xix - xx вв. И поиск новых моделей 

общественного развития. "закат Европы" в философской и общественно-политической 

мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-

синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. 

Концепция христианской демократии. Закрепление современной доктрины 

конституционализма и изменение практики государственно-конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 

движений. Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.  
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Модели ускоренной модернизации в xx в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание 

и культура тоталитарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства. "Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. 

"новые индустриальные страны" Латинской Америки и юго-восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология 

национального освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные 

особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце xix - середине 

xx вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового 

сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад 

мировой колониальной системы и формирование "третьего мира". Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. Европейский союз.  

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании xx в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и информационное общество. Формирование инновационной модели 

общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Особенности современных социально-экономических процессов в странах запада и 

востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Проблема "мирового юга". Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже xx - xxi вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. Европейский 

союз. Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в глобализованном мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на рубеже 

xx - xxi вв. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии "третьего пути". 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале xxi в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических 

циклов ("длинных волн"), формационной теории.  

История России 

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. Народы и древнейшие государства на территории России. Освоение 

человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и климат 

восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние 
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на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 

Индоевропейцы. "Великое переселение народов". Дискуссии о прародине славян. 

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Родовая и территориальная община. Город.  

Русь в ix - начале xii вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. "повесть временных лет". 

Дискуссия о происхождении древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории древней Руси. "Русская правда". 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития древней Руси. 

"Лестничный" порядок наследования власти.  

Международные связи древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов степи. Культура древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в xii - середине xv вв.  

Причины распада древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и степь. Княжеские усобицы. Идея 

единства русской земли. "Слово о полку Игореве". Особенности культурного развития 

русских земель.  

Образование монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с запада и ее роль в истории народов Руси и 

Прибалтики.  

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и орда. 

Принятие ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и орды на культуру Руси. 

Образование великого княжества литовского. Русские земли в составе великого княжества 

литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Колонизация северо-восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации 

русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

золотой орды и поход на Русь. Автокефалия русской православной церкви.  

Российское государство во второй половине xv - xvii вв.  

Завершение объединения русских земель и образование российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. 

Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности 

образования централизованного государства в России. Социальная структура общества. 

Формы землевладения.  

Распад золотой орды. Вхождение западных и южных русских земель в состав великого 

княжества литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества.  

Расширение территории России в xvi в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета российского государства.  

Культура российского государства во второй половине xv - xvii вв.  

Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в 

начале xvii века. Борьба с речью Посполитой и Щвецией.  
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Ликвидация последствий смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур.  

Церковный раскол. Старообрядчество.  

Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине xvii в.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Русская традиционная (средневековая) культура. Формирование национального 

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре xvii в.  

Россия в xviii - середине xix вв.  

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в 

истории России.  

Россия в период дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Правовые реформы и мероприятия по укреплению 

абсолютизма в первой половине xix в.  

Особенности экономики России в xviii - первой половине xix вв. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и 

его последствия.  

Политическая идеология во второй половине xviii - первой половине xix вв. Европейское 

влияние на российское общество. Русское просвещение. Масонство. Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы 

и западники. Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

xviii - первой половине xix вв. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика 

россии. Крымская война и ее последствия для страны.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой xviii - первой 

половины xix вв.  

Россия во второй половине xix - начале xx вв.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 

остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике начала xx века.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, националистические движения.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине xix - начале xx вв. 

Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки 

и системы образования.  

"Восточный вопрос" во внешней политике российской империи. Россия и православные 

народы балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже xix - xx вв. Русско-японская война.  

Россия в первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Революция и 

гражданская война в России  
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Революция 1917 г. Временное правительство и советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты советской 

власти. Учредительное собрание.  

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. 

Политика "военного коммунизма". Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги 

гражданской войны.  

Переход к новой экономической политике. Первые успехи нэпа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников.  

СССР в 1922 - 1991 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 

политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание 

нэпа и выбор форсированной модели развития. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и 

номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и 

последствия.  

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный 

характер советской экономики.  

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920 - 1930-х гг. 

Конституция 1936 г.  

Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. "культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская 

интеллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность 

официальной советской культуры. "краткий курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь 

советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегияСССР в 1920 - 1930-х гг. СССР накануне великой 

отечественной войны.  

Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. Советское военное искусство. 

Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в 

антигитлеровской коалиции. Роль СССР во второй мировой войне и решении вопросов о 

послевоенном устройстве мира.  

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы.  

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка 

вооружений и ее влияние на развитие страны.  

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.  

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого 

социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС.Конституция 1977 г.  

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. "теневая экономика" в СССР.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. 

Формирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и 

правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. Курс 

на "ускорение". "перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. 
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Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие 

декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.  

СССР в мировых и региональных кризисах и конфликтах после второй мировой войны. 

Установление военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. "новое 

политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, распад 

мировой социалистической системы.  

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской культуры и образования во второй половине xx в. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли 

КПСС в духовной жизни советского общества.  

Российская федерация (1991 - 2003 гг.)  

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 

г. "парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 г. И распад СССР.  

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Принятие конституцииРоссийской 

федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-

х гг. Политические партии и движения российской федерации. Современные молодежные 

движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в современной России. 

Чеченский конфликт. Российская федерация и страны содружества независимых 

государств.  

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления 

информационного общества.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное место России в мировом сообществе.  

 

2.1.8. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования;  

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

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
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- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о 

мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. 

Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль 

начала XX в. Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные 

образовательные учреждения.  

Общество и человек 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема 

философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные 

отношения. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Социальная система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. 

Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие 

общества. Типология цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. 

Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры. Исторический 

процесс и его участники. Типы социальной динамики. Факторы изменения социума. 

Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора.  

Деятельность как способ существования людей 

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая 

деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти.  

Сознание и познание 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее 

критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 

Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные особенности 

методологии научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 

Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социальных и 

гуманитарных наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя.  

Личность. Межличностные отношения 
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Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и 

изменчивость личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в 

психологии. Становление личности. Направленность личности. Социальная установка. 

Ценностные ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение. Общение как обмен информацией. Средства межличностной 

коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. Общение 

как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе общения. 

Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и стерео-типы 

межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. Референтная группа. 

Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая 

дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как 

малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. 

Воспитание в семье. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в 

группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного 

конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения 

конфликта.  

Социальное развитие современного общества 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Роль экономики 

в жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную 

структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. 

Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы регулирования 

межнациональных отношений. Конституционные основы национальной политики России. 

Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики РФ.  

Политическая жизнь современного общества 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в 

России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое 
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участие. Понятие политической культуры. Гражданское общество и правовое государство. 

Основы гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов 

публичной власти. Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое 

лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы 

давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных 

условиях. Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их 

урегулирования. Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. 

Развитие политических систем. Особенности политического процесса в современной 

России. Современный этап политического развития России.  

Духовная культура  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная 

и личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном 

мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука. 

Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как 

одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в 

современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры 

искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Современный этап мирового развития 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность 

и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; 

критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных 
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национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-

бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля.  

Введение в философию. Место философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие 

культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности.  

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. 

Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. 

Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания.  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и 

становление единого человечества.  

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его 

роль в развитии личности. Социальная и личностная значимость образования. Роль и 

значение непрерывного образования в информационном обществе.  

Введение в социологию 

Социология как наука. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социализация индивида. Социальное 

поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный 

контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения.  

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России. Экономические институты. Влияние экономики на 

социальную структуру. Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и 

политика. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России.  

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и 

семейная политика в российской федерации. Культура бытовых отношений.  

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Конституционные основы национальной политики в российской федерации.  

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и 

организации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.  

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики российской федерации.  

Введение в политологию 

Политология как наука. Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация 

власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671011
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671012
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671013
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671014
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функции. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные 

направления политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Гражданское общество. Общественный контроль за 

деятельностью институтов публичной власти. Истоки и опасность политического 

экстремизма в современном обществе.  

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. Политическая элита. Типология элит, особенности их 

формирования в современной России. Понятие политического лидерства. Типология 

лидерства. Группы давления (лоббирование).  

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные 

технологии.  

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. 

Политическая психология и политическое поведение. Политический процесс, его формы. 

Особенности политического процесса в современной России. Место и роль сми в 

политическом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. Современный 

этап политического развития России.  

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. Общение как обмен информацией. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как 

взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в 

юношеском возрасте.  

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 

личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение.  

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая 

сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. 

Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.  

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета);  

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование 

на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания;  

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни;  

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;  

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;  

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем;  

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671015
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2.1.9. Право 

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку;  

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 

и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;  

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;  

- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом.  

 

ИЗ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Происхождение права и государства. Теории  происхождения государства. 

Патриархальная теория, теория договоров, теория насилия, органическая теория, 

психологическая теория, расовая теория, материалистическая теория и их представители. 

Право древнего мира. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего Востока. Законы 

Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. 

Право средневековой Европы.  Особенности средневекового права. Взаимоотношения 

средневекового права и церкви. Великая хартия вольностей. 

Становление права Нового времени. Основные черты буржуазного права. Всеобщая 

декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. 

Развитие права в России в 9-начале 19 в. Факторы, влияющие на процесс становления 

права в Русском государстве. Роль православия в развитии правовой системы.  Памятники  

государственно-правовой  мысли  Руси-России  ХI-XVIII  в.в.: «Слово о законе и 

благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» князя" Владимира  Мономаха, «Слово 

о полку Игореве», «Моление  Даниила  Заточника», «Слово о погибели Русской земли», 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», Соборное уложение 1649 г. 

Российское право в 19-начале 20 в.  Политико-правовые воззрения декабристов. Проекты 

политических и правовых реформ времен правления Александра I. Различия в воззрениях 

западников и славянофилов на историю российского государства и права. 

Советское право в  1917-1953  гг.  Сущность  диктатуры  пролетариата В.И.Ленина. 

Революционное правосознание. Нарушения законности в нашей стране в 20-50-е 

г.г.Советское право в 1954-1991 г. Конституция 1977 г. Правозащитное, диссидентское 

движение. Современное российское право. Основные цели  экономических  реформ 90-х 

г.г. в России. Конституция РФ 1993 г. и ее роль. Гражданский кодекс РФ. Уголовный 

кодекс РФ. Налоговый кодекс РФ. 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Государство, его признаки и формы. Понятие «государство». Основные теоретические  

подходы, существующие в  рассмотрении  сущности  государства. Формы 

государственного устройства. Формы правления. Политический режим. 



 

92 
 

Понятие  права.  Правовая  норма.  Источники  права.  Право,  правовая норма. Элементы 

системы права. Источники права. Правовая норма и ее структура. Виды правовой нормы. 

Понятие  и  признаки  правового государства.  Правовое государство. Признаки 

правового государства.  

Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Верховенство  

закона в правовом государстве. Законность и правопорядок.  Разделение властей на 

законодательную, исполнительную, судебную. 

Право и другие сферы общества. Право, мораль, их взаимосвязь, сходство и различия. 

Как  соотносятся  право  и  религия.  Соотношение права и политики. Влияние права на 

экономику. Связь права и культуры. 

О российской философии права.  Теория права. Философия права. Отечественная 

философия права. Соотношение права и нравственности. Право и верховное благо. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Понятие конституции, ее виды.  Конституция РФ 1993 г. Способы принятия 

Конституции. Виды конституций. Роль конституции как правового документа. 

Конституционное  право.  Источники  конституционного  права.  Конституционная 

система. Значение понятия «конституционализм». Символика  России. Герб России в 

прошлом и теперь. Гимн, флаг.  

Конституции в России.  Первые проекты конституции. Отношение российского общества 

к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 г. 

Общая характеристика Конституции  РФ. Причины проведения конституционной  

реформы  в  России.  Принятие  новой Конституции  РФ.  Достоинства  и недостатки 

Конституции РФ 1993 г. 

Основы конституционного строя. Основное содержание преамбулы Конституции  РФ.  

Высшая  ценность в РФ, согласно Конституции РФ.  Ветви  власти в России. Прямое 

действие Конституции. Гражданство РФ.  Гражданин и гражданство. «Право крови» и 

«право почвы». Двойное гражданство: выгоды и трудности. 

Федеративное  устройство. Федерация.  Конфедерация.  Унитарное  государство.  

Государственное  устройство  РФ. Основы  федеративного  устройства  РФ, закрепленные 

в Конституции РФ. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и ее субъектов. Сепаратизм. 

Президент РФ. Процедура  вступления Президента в должность.  Статус Президента.  

Полномочия Президента. Основания и процедура отрешения Президента от должности. 

Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума.  Роль органов 

представительной  власти  в  демократических  государствах.  Парламентаризм.  Статус  

Федерального  Собрания  РФ.  Палаты  Федерального  Собрания.  Формирование Совета 

Федерации и его полномочия. Государственная Дума и ее полномочия. 

Законотворческий процесс в РФ. Осуществление законодательной инициативы и создание 

законопроекта. Содержание законодательной деятельности Государственной Думы.  

Действия Совета Федерации и Президента РФ в процессе принятия закона. Правительство 

РФ. Высший орган исполнительной власти. Состав правительства РФ и его  

формирование. Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. 

Конституционный  суд.  Компетенция  Верховного  суда  РФ. Полномочия Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Прокуратура РФ и ее функции. 

Местное самоуправление.  Роль  местного самоуправления  в  системе  власти  в  России.  

Способы осуществления  гражданами  местного самоуправления. Компетенция органов 

местного самоуправления. Статус органов местного самоуправления  по  отношению к 

органам государственной  власти. Органы местного самоуправления. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Права и свободы человека и гражданина.  Конституция РФ 1993г. о правах и свободах 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав  человека. Группы прав, 

составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и обязанностей. 

Соотношение прав человека и прав народов. 



 

93 
 

Международные договоры о правах человека.  Международный билль о правах.  Основное  

содержание  Факультативного  протокола  к  Международному пакту о гражданских и 

политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной 

приоритета международного права. 

Гражданские права.  Содержание статьи 1 Всеобщей декларации прав человека.  

Значение  достоинства  для  человека.  Право  человека  на  жизнь.  Рабство  в понимании 

международного права. Декларация о пытках. Презумпция невиновности.  Причины  

вынужденной  миграции.  Право  на  свободу  совести.  Ограничение свободы 

вероисповедания. 

Политические права.  Свобода информации. Право на объединение. Политические партии 

и их значение. Декларация, содержание и значение статьи 21. Эффективность 

политической жизни и успех в экономической сфере. 

Экономические, социальные и культурные права.  Условия для развития личности. 

Содержание статьи 17 Всеобщей декларации прав человека. Право человека на 

достойную, благополучную жизнь. Декларация об обязанностях человека. Право  на  

благополучную окружающую среду. Экологическое  право. Экологическая угроза. 

Содержание экологического права. Экологические права человека. Основные направления 

выхода из экологического кризиса. 

Права ребенка.  Конвенция о правах ребенка и ее значение. Основные права ребенка. 

Трудности нашего общества в процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и 

собраний. 

Нарушение прав человека. Нарушения прав человека. Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы 

дискриминации национальных меньшинств. Опасность повседневных, массовых 

нарушений прав человека. 

Защита прав человека в мирное время.  Роль ООН в защите прав человека.  Комитет  по  

правам  человека  и  его  деятельность.  Общественные  организации, наблюдающие за 

соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международная защита  прав  человека в условиях  военного  времени. Международное 

гуманитарное  право  (МГП). Комбатанты.  Военнопленные.  Военные преступления. 

Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО  

Избирательные  права граждан. Активное избирательное право.  Пассивное избирательное  

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство.  

Избирательный процесс. Основные избирательные  системы: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. Право собственности.  Понятие  собственности.  

Виды  собственности.  Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы 

приобретения права собственности.  Приватизация. Защита права собственности.  

Прекращение  права  собственности. Гражданская правоспособность и  дееспособность. 

Признание  гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские 

права несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская  

деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и 

возмещение вреда. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. 

Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых 

правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических лиц. Налоговая; 

дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная 

ответственность. 
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены 

семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок регистрации 

брака. Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. Права и обязанности  родителей  и  

детей.  Лишение  родительских  прав.  Алименты.  Усыновление. Опека, попечительство. 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения.  

Права  и  обязанности  работника  и  работодателя.  Трудовой  договор. Трудовая книжка. 

Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок 

заключения коллективного договора. Оплата труда. Заработная плата в производственной 

сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные 

трудовые  споры. Комиссия по трудовым спорам  (КТС).  Забастовки.  Дисциплина  труда.  

Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование.  Административная  ответственность.  Кодекс РФ  об  административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды  

административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав преступления. 

Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 

Рецидив преступлений. Основные группы преступлений. Уголовная  ответственность.  

Уголовное наказание, его цели. Виды  наказания. Наказания основные и дополнительные. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования 

правовой культуры. 

2.1.10. География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран;  

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

бережного отношения к окружающей среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  
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Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы.  

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Оценка обеспеченности человечества основными видами природных 

ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций.  

Население мира.  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в 

мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское 

и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения.  

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений.  

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях.  

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии.  

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России.  

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
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продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

 

Изучение географии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной 

географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли географии в 

системе наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к продолжению 

образования в выбранной области;  

- овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 

ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-

временных условий и факторов;  

- развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 

организации общества, его взаимодействия с природой; навыков грамотного решения 

бытовых и профессионально-ориентированных задач;  

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально-

ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой 

деятельности;  

- использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 

подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении безопасности 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.  

География как наука 

Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место 

географии в системе наук. География как естественная и общественная наука. Роль 

географии и географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности. 

Географическая картина мира. Методы географических исследований. Географические 

прогнозы.  

Использование традиционных иновых методов географической науки 

(картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительно-

географического, математического, моделирования, аэрокосмического, 

геоинформационного). Географические прогнозы.  

Введение в общую географию 

Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция 

географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие. 

Пространственная дифференциация и концентрация объектов и явлений. Поляризация 

пространства. Функция места. Территориальные системы. Пространственные модели в 

географии. Региональные и глобальные изменения географической среды в результате 

деятельности человека. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии.  

Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных типов.  

Введение в физическую географию 

Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, источники 

информации. Система физико-географических наук. Важнейшие географические 

особенности земли как планеты. Рельеф земной поверхности как результат действия 

эндогенных и экзогенных процессов, современное рельефообразование. Географические 

процессы, явления на суше и в океане. Неблагоприятные и опасные природные явления. 

География природного риска.  

Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее составляющих и 

представлений о ней. Закономерности эволюции географической оболочки, ее 
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вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов 

в географической оболочке.  

Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке.  

Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства. 

Природные комплексы суши и мирового океана. Группировка природных комплексов по 

размерам и сложности организации. Физико-географическое районирование. Природно-

антропогенные комплексы.  

Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности 

человека. Составление географических характеристик природных и природно-

антропогенных комплексов разного ранга.  

Введение в геологию 

Геология - наука о строении земли, ее сущность, структура, источники информации. 

Состав и строение земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие 

земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая 

хронология. Тектоника литосферных плит.  

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды.  

Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения 

человечества минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной 

деятельности. Изучение изменения геологической среды в результате деятельности 

человека.  

Введение в экономическую и социальную географию 

Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, 

источники информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория 

экономико-географического положения, его виды, основные компоненты, методы оценки.  

Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация.  

Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний, 

основных типов природопользования.  

География населения. Географические аспекты происхождения и расселения 

современного человека. Динамика численности населения земли, концепция 

демографического перехода. Демографическая политика. Неравномерность размещения 

населения земного шара: основные черты и факторы. Половозрастной состав населения, 

его занятость, уровень и качество жизни. Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и 

география религий.  

Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных 

регионов и стран.  

География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства, их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы 

размещения производства. Географическое разделение труда, факторы его развития. 

Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География 

международных экономических связей. Специальные экономические зоны как элементы 

глобальной территориальной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их 

роль в глобализации мировой экономики.  

Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономико-

географической характеристики основных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, инфраструктуры.  

Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования 

мирового геополитического пространства; территориально-политическая организация 

общества.  

Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития. 

Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культурного 

наследия.  
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Составление комплексных страноведческих характеристик. Современные географические 

проблемы развития России. Геополитическое и геоэкономическое положение России. 

Проблемы использования природно-ресурсного потенциала. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития страны. Демогеография и расселение. 

Геоэкологическая ситуация. Географические следствия формирования рыночных 

отношений. Регионы России.  

Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем.  

Природопользование и геоэкология 

Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных 

ресурсов. Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры 

по сохранению. Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Экологические кризисы, 

крупнейшие регионы их проявления. Роль географии в решении геоэкологических 

проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного развития.  

Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и прогнозирование 

их возможных последствий.  

2.1.11. Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;  

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования.  

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. Значение специализации и обмена.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.  

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. Реклама.  

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.  

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. Основы денежной политики государства.  

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы.  

Особенности современной экономики России.  
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Опыт познавательной и практической деятельности:  

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий;  

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни.  

2.1.12. Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. БЭР, М. Шлейден И Т. Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Ген. Генетический код.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 

растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.  
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Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме.  

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов 

в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии.  

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека.  

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 

решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  
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Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  

Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира.  

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки.  

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул 

неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.  

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей 

и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом.  

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Матричный характер реакций биосинтеза.  

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у 

растений и животных.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом; приготовление микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по 

определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов брожения и дыхания, 
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фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и 

животных.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, 

паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы).  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. 

Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 

организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т. Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип 

как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека.  

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. Особенности 

селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование 

человека, направленное изменение генома).  

Проведение биологических исследований: составление схем скрещивания; решение 

генетических задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного 

вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, оплодотворения 

у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и внутреннего 

оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии.  

Вид 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства.  

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 

вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в 

популяциях разного типа. Закон Харди - Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.  

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). 

Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины 

биологического прогресса и биологического регресса.  
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Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 

эволюции органического мира на земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.  

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида по 

морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода 

по морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм 

естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и 

направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на 

Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас.  

Экосистемы 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.  

Понятия "биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура 

экосистемы. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 

Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития 

экосистемы. Сукцессия.  

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция 

атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы.  

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений у 

организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических 

компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и 

агроэкосистем; описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и 

пространственная структура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); 

исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и 

оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере.  

 

2.1.13. Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
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сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой.  

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частей. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
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Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров.  

 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости;  

- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  

- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества.  

Физика как наука. Методы научного познания 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира.  

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  
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Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны.  

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого 

тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии.  

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств.  

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.  

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа.  

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха.  

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества.  

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 

изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела 

и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества и законов термодинамики.  

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 

состояния в другое.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  

при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления.  

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника.  

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля.  

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 
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ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы.  

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества.  

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 

преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия 

связи.  

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 

электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 

преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение 

этих явлений.  

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления 

вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов 

электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 

микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа.  

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного 

распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.  

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 

радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о 

строении атома и атомного ядра.  

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров.  
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры.  

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Компьютерное моделирование движения небесных тел.  

 

2.1.14. Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях;  

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов;  

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных;  

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов.  

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, р-элементы. Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева.  

Химическая связь  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 

Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь.  

Вещество  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.  

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты.  
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Золи, гели, понятие о коллоидах.  

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакции 

ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (ph) 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 свойства основных классов 

неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. 

Общая характеристика подгруппы галогенов.  

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Теория строения органических соединений. 

Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 

углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие соединения: одно- и 

многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные 

эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических реакций при 

нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений.  

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и пища. 

Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и 

чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 

используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления о 

промышленных способах получения химических веществ (на примере производства 

серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая 

химическая грамотность.  

 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира;  

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 

ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии;  
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- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений;  

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной 

с химией.  

 

Методы научного познания 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического 

эксперимента в познании природы. Моделирование химических явлений. Взаимосвязь 

химии, физики, математики и биологии. Естественнонаучная картина мира.  

Основы теоретической химии 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. 

Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные 

состояния атомов.  

Современная формулировка периодического закона и современное состояние 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов.  

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

природа химических связей.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о 

строении твердых, жидких и газообразных веществ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ.  

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при 

растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации.  

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии.  

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. 

Термохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон 

Гесса и следствия из него.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (pH) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного 

баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия металлов и способы 

защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов.  

Неорганическая химия 
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Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений.  

Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. 

Пероксид водорода.  

Галогены. Галогеноводороды. Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора.  

Кислород. Оксиды и пероксиды. Озон.  

Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их соли.  

Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли.  

Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. Ортофосфаты.  

Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и углекислый газы. 

Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, силикаты.  

Благородные газы.  

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения.  

Алюминий и его соединения.  

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их 

соединения.  

Комплексные соединения переходных элементов.  

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные).  

Органическая химия 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и 

пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и способы 

их разрыва.  

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций.  

Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Стирол. 

Галогенопроизводные углеводородов.  

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. Углеводы. Моносахариды, 

дисахариды, полисахариды. Нитросоединения. Амины. Анилин.  

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков. Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и 

пуриновые основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о 

структуре нуклеиновых кислот. Высокомолекулярные соединения. Реакции 

полимеризации и поликонденсации.  

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.  

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция.  

Синтез органических и неорганических газообразных веществ.  

Синтез твердых и жидких веществ. Органические растворители.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 

Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация 

органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических 

свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы 

установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей.  

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия и 

здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии.  

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ.  
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Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.  

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета.  

2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

Правила и безопасность дорожного движения.  

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 

беременности. Уход за младенцем.  

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца.  

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции национальной безопасности российской федерации.  

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, 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 

действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671202
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671206
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671207
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Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, 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. 

Альтернативная гражданская служба.  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в вооруженных силах Российской Федерации.  

 

2.1.16. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.  

Основы законодательства российской федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность с учетом медицинских показаний, уровня 

физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона.  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671227
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671231
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 

длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта.  

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

2.1.17.  Учебные курсы по выбору 

«Орфография и пунктуация как основа русского правописания» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: углубление и систематизация 

знаний о языке и речи, развитие речевой культуры учащихся. 

 

Речевой этикет в письменном общении 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевой этикет в частной и деловой 

переписке 

Пунктуация 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания 

Принципы русской пунктуации. Структура предложения и пунктуация.  

Знаки препинания в конце предложения 

Знаки препинания внутри простого предложения 

Знаки препинания между членами предложения. Знаки препинания между однородными 

членами предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Способы 

обособления приложений. Обособление обстоятельств. Смысловая и интонационная 

характеристика предложений с обособленными дополнениями. Знаки препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом. Знаки препинания при словах, грамматически 

не связанных с членами предложения.  

Знаки препинания между частями сложного предложения 

Виды сложных предложений. Знаки препинания между частями ССП. Употребление 

знаков препинания между частями СПП. Семантико-интонационный анализ как основа 

выбора знака препинания в БСП. Знаки препинания при сочетании союзов. Сочетание 

знаков препинания.  

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте 

Связный текст как совокупность предложений. Авторские знаки. Абзац. 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671233
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671234
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«Задачи повышенной сложности» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: создание условий для 

систематизации полученных знаний, умения применять на практике нестандартные  

методы решения. 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств. Аксиомы действительных 

чисел. Различные формы записи действительных чисел. Признаки делимости. Делимость 

по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. Комбинаторика. Метод математической 

индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема Горнера. Теорема Виета.  

Решение рациональных уравнений и неравенств. Дробно-рациональные уравнения. 

Подбор корней. Метод неопределённых коэффициентов. Разложение на множители. 

Замена переменной. Выделение полных квадратов. Однородные уравнения. 

Симметрические и возвратные уравнения. Параметризация задач. Преобразование одного 

из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. Симметричные системы. 

Обобщённая теорема Виета. Однородные системы. Разные приёмы решения систем. 

Доказательства важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью метода 

математической индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

Основные задачи тригонометрии. Тригонометрические функции и их свойства. 

Преобразование тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические 

функции и их свойства. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем 

тригонометрических уравнений. Комбинированные задачи. 

Производная и её применение. Применение физического и геометрического смысла 

производной к решению прикладных задач. Касательная. Нормаль. Монотонность. 

Экстремум. Наибольшее и наименьшее значение функции. Задачи на оптимизацию. 

Применение производной при решении некоторых задач с параметрами. 

Графический метод решения уравнений и неравенств с параметрами. Основы 

графического метода. Метод частичных областей при решении неравенств и систем 

неравенств, содержащих параметры. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательные уравнения и неравенства. Решение уравнений и неравенств, при 

некоторых начальных условиях. Основная цель - совершенствовать умения и навыки 

решения уравнений и неравенств, используя определения, учитывая область определения 

рассматриваемого уравнения (неравенства); познакомить с методами решения уравнений 

(неравенств), комбинированных заданий при некоторых начальных условиях с помощью 

графо-аналитического метода. 

Основные вопросы стереометрии.  Прямые и плоскости в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями, расстояние между прямыми и 

плоскостями  расстояние между скрещивающимися прямыми. Многогранники. Сечения 

многогранников. Тела вращения. Комбинации тел. Некоторые приёмы вычисления 

отношений и расстояний в стереометрии  

 

«Нестандартные задачи по математике» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели:овладение учащимися 

нестандартными методами решения нестандартных задач. 

Введение в курс. Понятие нестандартных задач и нестандартных методов решения. 

Классификация методов. Повторение основных понятий и определений: области 

определения, области значений, понятие возрастания (убывания) функции через 

монотонность и с помощью производной; свойства числовых неравенств, понятие 

равносильности, исследование функции с помощью производной. 
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Определения и свойства модуля. Понятие модуля. Определение модуля, свойства модуля. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. Решение простейших уравнений и 

неравенств, содержащих знак модуля. Демонстрация (решение) задач-образцов. 

Форма занятий: 

Применение свойств функций при решении задач.  

История развития понятия функция.  

Метод мажорант. Понятие метода мажорант и основной идеи этого метода. Повторение 

областей значений показательной, логарифмической, тригонометрических функций, 

обратных тригонометрических функций; функций n xfy )( .Алгоритм решения с 

помощью метода мажорант.  

Использование метода монотонности для решения нестандартных уравнений и 

неравенств. Повторение промежутков монотонности тригонометрических функций, 

обратных к ним функций, показательных, логарифмических. Акцентировать внимание на 

условиях, влияющих на смену монотонности функции: минус перед аргументом, минус 

перед функциональным выражением, обратимость.Влияние четности на функцию. 

Теоремы о монотонности функций, их связь с решением уравнения. Алгоритм решения с 

помощью метода монотонности.  

Использование неотрицательности для решения нестандартных уравнений и неравенств.  

Повторение понятия неотрицательности. Свойство модуля. Повторение способа 

выделения полного квадрата из квадратного трехчлена. Ключевая идея метода 

неотрицательности.  

Применение областей определения функций для решения нестандартных уравнений и 

неравенств. Повторение областей определения функций, способов решения квадратных 

неравенств (метод параболы, интервалов). Ключевая идея метода области определения.  

Применение свойств числовых неравенствдля решения нестандартных уравнений и 

неравенств. Повторение понятий среднего арифметического, среднего геометрического. 

Ключевая идея метода. Алгоритм решения: сведение уравнения к равносильной системе 

двух уравнений.  

Применение производной для решения нестандартных уравнений и неравенств. 

Повторение формул производных функций, а также правил взятия производной сложной 

функции. Теоремы о связи монотонности функции с ее производной. Ключевая идея 

метода.  

Применение свойств синуса и косинуса для решения нестандартных уравнений и 

неравенств.  

Применение свойств функции к решению уравнений и неравенств. 

Геометрический подход к решению негеометрических задач. Понятие нестандартных 

задач, для решения которых требуется геометрический (координатный) подход. 

Повторить построение графиков и множеств на плоскости. Ключевая идея метода.  

Комбинированный подход при решении нестандартных уравнений и неравенств. 

Понятие комплексного подхода к решению нестандартных задач на основании изученных 

методов. Задачи, требующие комбинированного подхода. Алгоритм и образцы их 

решения.  

Элементы комбинаторики. Повторение понятий и формул комбинаторики. 

Комбинаторные задачи. Алгоритм и образцы их решения.  

Элементы теории вероятности. Повторение понятий и формул теории вероятности. 

Задачи на поиск  вероятности выпадения событий. Алгоритм и образцы их решения.  

 

«Решение геометрических задач. Планиметрия» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 
 расширение и углубление знаний, полученных при изучении курса геометрии. 

 закрепление теоретических знаний и развитие практических навыков и умений. 

 развитие логического мышления и пространственного представления. 
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 развитие графической культуры учащихся. 
 

Треугольники Замечательные точки треугольника. Приемы нахождения медианы в 

треугольнике. Свойство биссектрисы треугольника. Свойство медианы, проведенной к 

гипотенузе прямоугольного треугольника. Формулы для вычисления площадей 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Основная задача подобия. Основные 

конфигурации, связанные с подобием треугольников: примеры отсечения от треугольника 

подобного исходному. Использование подобия для установления взаимосвязи элементов в 

комбинации треугольников с окружностью. Формулы для вычисления радиусов 

вписанных и описанных окружностей около треугольников (в том числе, уточненные для 

частных случаев). 

Четырехугольники. Четырехугольник. Сумма внутренних углов выпуклого 

четырехугольника. Сумма внешних углов выпуклого четырехугольника. Параллелограмм 

и трапеция как классы четырехугольников. Теорема Вариньона. Средние 

пропорциональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды 

дополнительных построений в трапеции. Ромб, прямоугольник и квадрат как частные 

виды параллелограмма. Понятие четырехугольника, вписанного или описанного около 

окружности. Свойства этих конфигураций. Понятие опорного элемента и минимального 

базиса в решении геометрической задачи.  

 Окружность. Измерение углов, связанных с окружностью.  Пропорциональные линии в 

круге. Окружность и круг. Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой 

сектор, сегмент, пояс. Свойства хорд, секущих и касательных. Свойства дуг, заключенных 

между параллельными хордами. Свойства диаметра, перпендикулярного хорде. 

Комбинации окружностей. Свойства линий в касающихся и пересекающихся 

окружностях. Свойство линии центров двух касающихся окружностей. Связь расстояния 

между центрами двух касающихся окружностей и их радиусов (при касании внешнем и 

внутреннем). Свойство общей касательной двух окружностей, их общей хорды. 

Необходимое и достаточное условие касания извне двух окружностей.  

Вычисление площадей. Метод площадей. Площадь фигуры. Аксиомы площади. 

Использование свойства аддитивности площади при разбиении и достраивании 

многоугольника. Дополнительные теоремы о площадях треугольников, о разбиении 

треугольника на равновеликие. Об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу, по равной высоте.  Об отношении площадей треугольников с общим 

основанием и вершинами, лежащими на параллельной ему прямой. Теорема Пифагора и 

формула Герона как ключевой момент в решении задач на нахождение площади фигур. 

Дополнительные теоремы о площадях четырехугольников. О площади произвольного 

выпуклого четырехугольника. О площади четырехугольника со взаимно 

перпендикулярными диагоналями. Формулы для вычисления площадей основных классов 

четырехугольников: параллелограммов и трапеций.  О площади равнобедренной трапеции 

по высоте, проведенной из вершины тупого угла. Соотношения между элементами фигур 

при вычислении площадей вписанных и описанных многоугольников. 

Применение тригонометрии в решении планиметрических задач. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного треугольника. Расширенная теорема синусов. 

Формулы для вычисления площадей фигур с использованием тригонометрических 

функций.  

«Программирование на языке Паскаль» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 формирование интереса к изучению профессии, связанной с программированием. 

 формирование алгоритмической культуры. 

 

Введение. Типы данных. Линейное программирование. Введение. Алфавит и синтаксис 

языка. Правила построения идентификаторов. Структура программы на языке Паскаль. 
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Типы данных: целый и вещественный, логический и символьный. Операции и функции, 

используемые с различными типами данных. Арифметические выражения: правила 

записи, приоритет действий. Основные операторы языка. Линейное программирование. 

Практикум по решению задач №1. 

Алгоритмы разветвляющейся структуры. Организация ветвлений в программах. Основные 

понятия математической логики. Условный оператор. Вложенный условный оператор. 

Оператор безусловного перехода. Практикум по решению задач №2. Перечислимые и 

ограниченные типы данных. Оператор выбора case. Практикум по решению задач №3. 

Циклы. Программирование циклических алгоритмов, виды циклов. Операторы организации 

циклов. Вложенные циклы. Решение задач разными циклами. Практикум по решению 

задач №4. Решение задач с использованием ветвлений и циклов.  

Основные конструкции в программировании.  

Подпрограммы.   

Анализ контрольной работы. Процедуры и функции пользователя. Рекурсии. Практикум 

по решению задач №5. 

Массивы (одномерные). Одномерные массивы: описание и задание элементов, действия 

над ними. Поиск, замена в одномерном массиве. Сортировка массива. Способы 

сортировки. Практикум по решению задач №6. 

Массивы (двумерные).Понятие двумерного массива (матрицы). Действия над элементами 

массива. Обработка элементов двумерных массивов. Квадратная матрица. 

Транспонирование матрицы. Формирование одномерного массива из элементов матрицы. 

Практикум по решению задач №7.  

Строки. Анализ контрольной работы. Строковый тип. Операции над строками. 

Процедуры и функции в строках. Решение простейших задач. Работа с символами строки. 

Выделение слов в предложении. Практикум по решению задач №8.  

Записи. Комбинированный тип - записи. Оператор присоединения. Сортировка записи. 

Практикум по решению задач №9 

Файлы. Файловые типы. Процедуры и функции работы с файлами. Решение задач на 

текстовые файлы. Практикум по решению задач №10. Решение задач. 

 

«Компьютерная графика. Эффекты и фокусы в PhotoShop/Gimp» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 дать понимание принципов построения и хранения изображений; 

 рассмотреть применение основ компьютерной графики в графической программе 

PhotoShop/Gimp; 

 научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, используя 

инструменты программы PhotoShop/Gimp; 

 научить выполнять обмен графическими данными между различными программами. 

 

Введение в компьютерную графику. Интерфейс программы PhotoShop/Gimp. 

Применение компьютерной графики. Графические редакторы. Векторная и растровая 

графика. Описание цветовых оттенков на экране монитора и принтере (цветовые модели). 

Программа PhotoShop/Gimp. Особенности меню. Рабочее поле. Панели инструментов. 

Панель свойств. Панели - вспомогательные окна. Просмотр изображения в разном 

масштабе. Строка состояния. 

Выделение областей. Основы работы со слоями. Использование различных инструментов 

выделения. Перемещение и изменение границы выделения. Преобразования над 

выделенной областью.  

Особенности создания компьютерного коллажа. Понятие слоя. Использование слоев для 

создания коллажа. Операции над слоями: создание, удаление, перемещение, 

масштабирование, вращение, зеркальное отражение, объединение. 



 

119 
 

Рисование и раскрашивание. Выбор основного и фонового цветов. Использование 

инструментов рисования. Раскрашивание черно-белых фотографий. 

Фильтры. Применение фильтров для имитации различных техник рисования. Имитация 

фактуры. 

Тоновая коррекция. Цветовая коррекция. Понятие тонового диапазона изображения. 

График распределения яркостей пикселей (гистограмма). Гистограмма светлого, темного 

и тусклого  изображений. Основная задача тоновой коррекции. Команды тоновой 

коррекции. 

Взаимосвязь цветов в изображении. Принцип цветовой коррекции. Команды цветовой 

коррекции. 

Текст. Работа с текстом в PhotoShop/Gimp (ввод, редактирование форматирование 

символов и абзацев). Основные правила работы с текстом и создание эффектов текста. 

Преобразование текста в фигуру. Использование различных эффектов. 

Создание анимированной графики. Знакомство с модулем Photoshop/Gimp – Image Ready, 

их отличия, переход в Photoshop/Gimp и обратно. Создание анимации в Adobe 

Photoshop/Gimp. Кадры анимации, операции над кадрами (создание, удаление, 

копирование, перенос, создание промежуточных кадров). Сохранение и загрузка 

анимации. Сохранение и оптимизация изображения в виде web-страницы. 
 

«Основы философских и религиозных знаний» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, философского 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 гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 

Происхождение религии. Ранние формы религиозных верований. 

Понятие религии. Происхождение религии. Функции религии. Фетишизм. Тотемизм. 

Магия. Анимизм. Культовые практики. Погребальный культ.  

Национальные религии. 

 Религия Древнего Египта. Религия Древней Индии. Даосизм и конфуцианство. 

Мифология и религия античного мира. Религии древних государств Америки. Синтоизм - 

государственная религия Японии.   

Мировые религии. 

Христианство. Католицизм. Православие. Реформация и возникновение протестантизма. 

Сектантство. Ислам. Шариат. Основные направления в исламе. Буддизм. Современные 

нетрадиционные культы. 

Надконфессиональная религиозная синкретическая философия. 

Теософия. Агни Йога. Антропософия. 

Античная философия. 

Раннегреческая  натурфилософия: Фалес, Гераклит. Философия Демокрита. Философские 

учения Софистов и Сократа. Аристотель и Платон об обществе и человеке. 

Средневековая христианская философия. 

Августин и Фома Аквинский. Проблема взаимоотношения разума и веры. 

Европейская философия 15-18 века. 

Учение Бэкона о методе эмпиризма. Рационализм Декарта. Познавательный процесс в 

философской системе Спинозы. Социалисты-утописты. Философия Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 
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Человек в философской системе И. Канта. Гегель и теория гражданского общества. 

Формационная теория К. Маркса. 

Человек во Вселенной. Философская, научная и религиозная картина мира. 

Концепция бытия. Диалектика. Материалистическая картина мироздания. Религиозно – 

идеалистическая картина мира. Космизм П. Тейяра де Шардена. 

Некоторые теории современной философии. 

«Философия жизни» и ее разновидности. Психоанализ З. Фрейда. Экзистенциализм: 

основные темы и учения. Свобода и ответственность личности. Позитивизм. 

«Основы инженерной графики» 

Понятие об инженерных объектах Виды инженерных объектов - сооружения, 

транспортные средства, линии коммуникаций.  Машины, аппараты, приборы, инструмент. 

Принципы классификации инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, 

устойчивость, динамичность, габаритные размеры, тактико-технические данные. 

Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, 

экологические требования к инженерным объектам. 

Проектирование инженерных объектов Метод и содержание проекта. 

Производство: изготовление, сооружение, постройка. Эксплуатация: гарантийный период 

эксплуатации, ремонтопригодный, аварийноспособный. Утилизация. Периоды 

существования инженерных объектов: создание проекта, подготовка производства. 

Современные средства для разработки проектной документации,  сопровождения изделия 

в его жизненном цикле, средства диагностики. 

 Применение программного обеспечения КОМПАС-3D – для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Применение версии КОМПАС- 3DLT 

для обучения школьников. Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Включение Системы, Создание и виды Документов, интерфейс окна Чертёж, элементы 

управления окном, Основная надпись, Геометрические примитивы. 

КОМПАС-График:  Создание, редактирование и трансформация графических 

объектов  (8 часов)Понятие вида, Создание вида: панель инструментов Геометрия, 

Панель свойств и параметры инструментов. Компактная панель инструментов. 

Редактирование: команды и инструменты. Привязки: Глобальные и локальные. 

Особенности формулирования и решения инженерных задач. Задача о заполнении 

поверхности. Орнаментальные изображения.  

Виды плоских деталей в документе Чертёж. Алгоритм плоскостного построения. Анализ 

формы объекта и синтез вида (изображения). Координатный способ создания объекта. 

Применение сетки для построения. 

Задача о создании чертежа симметричной плоской детали. Применение инструментов 

Непрерывный ввод объекта, Кривая Безье, Многоугольник. 

Понятие о габаритных размерах. Правила ГОСТ 2.307-68 для нанесения размеров. 

Инструментальная панель Размеры: нанесение линейных размеров; диаметральный, 

радиальный и угловой размеры. Выносной размер. Редактирование размера. 

 Творческая работа: проектирование плоского изделия (детали). 

Проекционное черчение Центральное, косоугольное и прямоугольное 

проецирование. Проекционный угол и образование проекционного чертежа. 

Проекционные плоскости и оси. Геометрические тела вращения и многограные тела и их 

чертежи. Алгоритм построения проекционного чертежа.  Проекционный чертёж – точный  

способ определения объекта в пространстве. 

Три способа создания проекционного чертежа в КОМПАС-3DLT:  

 Построение в КОМПАС-график средствами плоскостного построения.  

 Создание проекции на плоскости эскиза модели: применение инструмента панели 

Геометрия – Спроецировать объект. Виртуальное проецирование. 

 Создание ассоциативного чертежа КОМПАС-3D модели. 

Эскизы деталей с натуры: правила измерения, понятие о симметрии изделий и 

вычерчивание эскиза в рабочей тетради с простановкой размеров. 
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Чтение проекционных чертежей. Технический рисунок – способ передачи формы 

предмета.  

Занимательные задания на чтение чертежей. Составление чертежей средствами 

КОМПАС-3DLT. Составление проекционного чертёжа методом виртуальных темплетов. 

Моделирование объектов способом Выдавливание  Объекты: изделия и их модели. 

Изделия: комплекты, комплексы, узлы, детали. Способы  изготовления деталей и изделий 

с применением сборочных операций. Виды моделей: масштабные, числовые, 3D –модели. 

Свойства трёхмерного твёрдотельного моделирования. Анализ формы объекта и синтез 

модели. План создания 3D- модели. 

Введение в компьютерное моделирование: основные понятия и определения. Интерфейс 

окна Деталь. Знакомство с окном Дерево модели. Система 3D-координат в окне Деталь, и 

конструктивные плоскости.  

Формообразование Детали выдавливанием: создание первого формообразующего 

элемента. Операция Эскиз. Правила и требования, предъявляемые к эскизам.  Размеры в 

эскизах: фиксированные и информационные.  

Создание простого объекта. Выбор плоскости для создания эскиза. Вспомогательные 

плоскости. Системы координат модели и эскиза. Координатный способ построения 

эскизов формообразующих элементов. Операция Выдавливание. 

Способы редактирования операции формообразования (Выдавливание) и Эскиза: 

аналоговые и параметрические.  

Проектирование Детали. Моделирование сложных объектов: анализ объекта, синтез 

модели и план создания. Решение задач о создании моделей выдавливанием. Архитектура 

изделия. Операция Приклеить выдавливанием. Операция Вырезать выдавливанием. 

Создание  моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по 

образцу - изображению, с натуры. Свойства: цвет,    массо-центровочные характеристики 

(МЦХ) и геометрические характеристики изделия по модели. Расчётные параметры 

изделий. 

Задания для моделирования. Самостоятельная работа – проектирование детали (изделия). 

Ассоциативные  чертежи Понятие ассоциативной связи в Системе КОМПАС-3DLT. 
Алгоритм вставки ассоциативного вида и формирования ассоциативного чертежа. Удаление и 
настройка вида: работа с Панелью свойств и командами: Схема видов, Ориентация главного вида. 
Вставка Изометрии. Вырез 1\4 части на модели. Опция Линии. 

Дерево построения чертежа. Нанесение размеров, осевых и центровых линий. Свойства 

ассоциативного чертежа. Исполнение команды Перестроить чертеж. Редактирование 

чертежа, произвольное размещение видов. Разрушение ассоциативной связи. Решение 

задач.  

Разрезы  и сечения на чертеже. Разрезы простые и сложные. Построение разрезов на 

ассоциативном виде. Соединение половины вида и половины разреза на ассоциативном 

виде. Приёмы оптимизации процесса при создании разреза. Сечения на чертеже. Правила 

изображения и обозначения сечений. Создание вынесенных сечений в документе Чертёж. 

Отключение проекционной связи в ассоциативном виде.  

Тестирование и упражнения по теме Ассоциативные  чертежи.  

Сложные 3D-модели и  сборочные чертежи. Принципы конструирования инженерных 

объектов. Элементы конструкций: корпусы, фундаменты, функциональные элементы. 

Конструкционные  Материалы. Понятие о сборочных чертежах. 

Тонкостенные объекты. Примеры: корпусы, коробки и оболочки. Создание тонкостенной 

модели с использованием вкладки Тонкая стенка. Моделирование по чертежу. 

Применение и правила создания операции Оболочка 

Импорт детали. Команда Вставить из файла. Цветовые и оптические Свойства детали. 

Операции формообразования. Операция Вращение. Требования к эскизу. Постановка 

задачи и план создания элемента вращения. Сфера и тор. Параметры Угол и Тонкая 

стенка.  
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Операция Создание модели По сечениям. Основные понятия. Требования к эскизам. 

Постановка задачи моделирования и План создания объекта применением операции По 

сечениям. Создание системы смещённых (вспомогательных) плоскостей. Создание 

эскизов сечений во вспомогательных плоскостях. Настройка параметров и создание 

операции По сечениям. Редактирование. 

Кинематическая операция. Требования к эскизам кинематического элемента. Задача о 

создании объекта с применением Кинематической операции (трубопровод). 

 

«Решение задач с техническим содержанием и изобретательских задач» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: направить интересы 

учащихся к выбору профессий, непосредственно связанных с производством, 

рационализаторской и изобретательской работой, учить работать не только головой, но и 

руками, так как программа элективного курса предусматривает решение 

экспериментальных задач  и воплощение творческих проектов в материале. 

Исторический экскурс решения технических задач в различные исторические периоды.  

Знакомство с содержанием курса. Роль техники в жизни человека. Решение технических 

задач в доисторическую эпоху. Мегалитическое строительство. Античный период в 

решении технических задач. Решение технических задач в период средневековья. 

Решенные и нерешенные технические задачи ХХ века. Перспективы и прогнозы в 

развитии техники и технологии. 

Практикум по решению задач с техническим содержанием 

Задачи по кинематике. Законы Ньютона. Законы сохранения. Тяготение, спутники. 

Статика. Гидростатика Тепловое расширение. Уравнения состояния идеального газа. 

Молекулярное строение вещества. Теплота и работа. Электричество. Электромагнетизм. 

Как стать изобретателем 

Методы решения изобретательских задач. Что такое ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач)? Секреты управления творчеством. Пять уровней творчества. 

Управление воображением. Метод маленьких человечков.  Идеальная техническая 

система. Идеальный технический результат. Общая схема решения изобретательских 

задач. 

Практикум по решению изобретательских задач. 

 

«Решение расчетных задач по химии» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 формирование интеллектуальных и практических умений, позволяющих решать 

задачи различного уровня сложности, соответствующих требованиям ЕГЭ; 

 ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для дальнейшего 

обучения. 

 

Учись решать задачи по химии. Знакомство с целями и задачами курса, их структурой. 

Порядок оформления, план работы с задачей.  

Расчеты по химическим формулам. Количество вещества. Моль. Молярная масса 

вещества. Молярный обьем газов. Решение задач на определение основных 

количественных характеристик веществ. Число структурных частиц (атомов, ионов или 

молекул) в одном моле вещества при нормальных условиях. Решение задач  на 

определение массы атома элемента, молекулы вещества, количества структурных частиц в 

данном порции вещества. Плотность газа. Объединенный  газовый закон Бойля-Мариотта 

и  Гей-Люссака. Расчет приведения объема газа к нормальным условиям. Вычисление 

плотности газов по молярным массам и молярной массы газа по его плотности. 

Вычисление массовой доли элемента в соединении; массовой, объемной, мольной доли 

вещества в смеси. Определение средней молярной массы газовой смеси. Вычисление 
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состава газовой смеси. Вычисление состава газовой смеси на основе составлений 

алгебраических уравнений с неизвестными параметрами. 

Задачи на нахождение формул химических соединений. Составление алгоритма 

нахождения формулы вещества на основе массовой доли элементов в веществе. 

Кристаллогидраты. Решение задач на вывод формулы вещества.  

Составление алгоритма нахождения формулы газообразного вещества на основе его 

плотности. Простейшие и истинные формулы вещества. Решение задач на вывод формулы 

газов. 

Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе плотности его паров и 

массе (объема, количества) вещества продуктов сгорания. Решение задач на вывод 

формулы вещества. 

Составление алгоритма нахождения формулы вещества на основе общих формул 

гомологических рядов органических соединений. Решение задач на вывод формулы 

вещества. 

Количественная характеристика растворов. Основные формулы для выражения состава 

растворов. Перевод одного типа концентраций в другой. 

Масса раствора, растворителя, растворенного вещества. Массовая доля и молярная 

концентрация растворенного вещества. Вычисление концентрации растворенного 

вещества по заданной массе раствора. Вычисление  массы вещества и растворителя для 

приготовления растворов с заданной концентрацией. 

Эквивалент. Молярная масса эквивалента кислот, оснований, солей. Нормальная 

концентрация раствора. Вычисление  массы вещества и массы растворителя для 

приготовления растворов с заданной нормальной концентрацией. 

Правило смешения растворов одного и того же вещества в виде диагональной схемы 

(«правило креста»). Вычисление массовой доли, массы растворенного вещества; массы 

растворителя; массы и объема раствора, получаемого при смешивании двух растворов. 

Растворимость веществ. Насыщенный раствор. Вычисление концентрации вещества в 

насыщенном растворе. 

Образование осадка при охлаждении раствора. Решение задач на вычисление 

растворимости веществ; концентрации, массы раствора, получаемых при разбавлении и 

концентрировании растворов. 

Вычисление по химическим уравнениям. Закон объемных отношений газов. Решение задач 

на определение объема газа, участвующего в реакции. 

Мольные отношения реагирующих веществ. Понятия: избыток и недостаток. Вычисление 

массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из исходных веществ, взятое в 

избытке, не реагирует с продуктом реакции. 

Вычисление массы (объема, количества) продукта реакции, если одно из исходных 

веществ, взятое в избытке, реагирует с продуктом реакции. 

Понятия: теоретический и практический выход продукта реакции. Решение задач на 

вычисления, связанные с использованием понятия «выход продукта реакции». 

Массовая (объемная) доля примесей (чистого вещества). Вычисление массы (объема, 

количества) продукта реакции, если исходные вещества содержит примеси. 

Решение задач на определение состава смеси веществ, разделяющихся в процессе 

протекании реакции. 

Составление алгоритма решения задач алгебраическим способом с введением двух-трех 

параметров в качестве неизвестных. Решение задач на определение состава смеси 

веществ, не разделяющихся в процессе протекании реакции. 

Комбинированные задачи. Запись уравнений всех происходящих процессов, выделение 

составных частей задачи, составление порядка выполнения действий. Решение 

усложненных задач, объединяющих вычисления по химическим формулам, уравнениям, 

количественного состава растворов различными способами. 

Задачи на погружение металлической пластинки в раствор соли. Электрохимический ряд 

напряжения металлов. Восстановительная способность металлов в растворах солей.  
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Решение задач на вычисление массы металла, перешедшего в раствор соли или 

выделившегося на металлической пластинке в результате реакции. 

Классификация химических реакций и закономерности их протекания. Тепловой эффект 

химической реакции. Термохимические уравнения. Экзо- и эндотермические реакции. 

Стандартные условия (температура, давление) протекания реакции. Стандартная 

энтальпия образования веществ. Закон Гесса и следствие из него. Вычисления по 

термохимическим уравнениям количества теплоты, теплового эффекта на основе 

составления пропорций. 

Вычисление теплового эффекта реакций с использования стандартных энтальпий 

образования веществ, следствия из закона Гесса.  

Скорость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные реакции. Правила Вант-

Гоффа. Закон действующих масс. Катализ. 

Решение задач на определение зависимости скорости химической реакции от 

температуры, концентрации реагирующих веществ. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия. Принцип Ле Шателье.  

Определение влияния внешних факторов (давления, температуры, концентрации) на 

смещение химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Правила составления 

ионных уравнений. Условия необратимого протекания реакций обмена в растворах 

электролитов. 

Упражнения в составлении ионных уравнений реакций обмена. 

Гидролиз солей различного типа. Правила составления ионных уравнений реакций 

гидролиза солей. Изменение pH среды в растворах солей в результате гидролиза. 

Упражнения в составлении уравнений реакций гидролиза в растворах солей различного 

типа. Степень окисления элементов. Типы окислительно-восстановительных  реакций. 

Важнейшие окислители и восстановители. Упражнения в составлении уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 Влияние pH среды на характер протекания ОВР. 

Упражнения в составлении уравнений ОВР по неполным схемам реакций. 

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов. Анодные и катодные 

процессы при электролизе. Последовательность разрядки ионов на электродах в водных 

растворах электролитов.  

Упражнения в составлении уравнений реакций электролиза растворов и расплавов 

электролитов. 

Решение задач на вычисление массы (объема, количества) веществ, выделившихся при 

электролизе на электродах. 

Решение задач на вычисление массы, концентрации веществ в растворах, образовавшихся 

при электролизе. 

Составление цепочек превращений химических веществ. 

Упражнения в составлении уравнений реакций, отражающих генетическую связь между 

соединениями, содержащими неметаллы. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

соединениями, содержащими металлы главных подгрупп.  

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

соединениями, содержащими металлы побочных  подгрупп. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

группами углеводородов. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между 

кислородсодержащими органическими веществами. 

Упражнения в составлении уравнений реакций отражающих генетическую связь между  

азотсодержащими органическими веществами. 
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Задания ЕГЭ прошлых лет. Выполнение заданий базовой части по темам: «Строение 

атома», «Строение вещества», «Классификация и химические свойства неорганических 

соединений».Выполнение заданий повышенной сложности по темам: «Электролиз», 

«Гидролиз», «ОВР», «Номенклатура и химические свойства органических соединений». 

  Выполнение заданий повышенной сложности по теме «Решение комбинированных задач 

по химии повышенной сложности».Обсуждение результатов работы выполнения 

вариантов КИМ ЕГЭ. Выводы. 

 

«Человек и его здоровье» 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: создание условий для 

формирования и развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в 

области анатомии и общей биологии. 

 

Введение. Введение. Общее знакомство с курсом «Человек и его здоровье». Предмет и 

задачи курса. Роль физиологии в развитии науки. Связь физиологии с другими науками. 

Системный подход к здоровью человека.  

Общий обзор организма. Система органов в организме. Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляция. Проблемы соотношения психического и соматического 

компонентов здоровья.  

Двигатели нашего тела. Роль движения в нашей жизни. Арсенал наших двигательных 

возможностей. Химия и энергетика работающей мышцы. Что такое утомление? Сила 

мышц и их выносливость. 

Лабораторная работа №1«Строение и работа мышц. Анализ мышечных движений». 

Исполнители симфонии жизни 

Кровь как внутренняя среда организма. Гуморальная и нервная регуляция функций 

организма. Железы внутренней секреции. Гормоны и их свойства. Роль нервной системы в 

восприятии, переработке и передаче информации. Рефлекс как основа нервной 

деятельности. 

Лабораторная работа №2 «Самонаблюдения. Мигательный, коленный рефлексы, 

одергивание руки при уколе, прикосновение к горячему. Выработка условных рефлексов 

на речевое подкрепление». 

Иммунитет. Детские инфекционные заболевания и меры борьбы с ними. История 

становления иммунологии как науки (Л. Пастер, Э. Дженнер, И. И. Мечников, П. Эрлих, Р. 

Кох). Пути решения проблемы иммунопрофилактики. Распространение инфекционных 

заболеваний и приоритетные направления по их сокращению. ВИЧ-инфекция: пути 

заражения, способы предупреждения, история открытия болезни. Строение и жизненный 

цикл вируса. Профилактика заболевания. Разработка вакцины. 

Поставщики энергии и пищеварительная система на страже здоровья. Значение 

питательных веществ, для организма. Особенности обмена веществ в разном возрасте.  

Рациональное питание. Режим питания. Опасность переедания, болезни сытости. 

Дистрофия и болезни голода. Лечебное голодание. Диетическое питание для больных. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности врача-диетолога.  

Лабораторная работа №3 «Составление суточного пищевого рациона». 

Свет мой, зеркальце, скажи...Строение и функции кожи. Производные кожи. Методы 

лечения организма (иглоукалывание, электрофорез, светолечение, криотерапия). Вирусные 

заболевания кожи (бородавки и герпес). Чесотка и грибковые заболевания кожи (микоз, 

лишай, парша). Пересадка кожи. 

Роль кожи в терморегуляции организма. Обмен веществ и постоянная температура тела. 

Механизм терморегуляции. Причины повышения температуры при заболеваниях. 

Нарушение терморегуляции (ожоги и обморожения). Приемы наложения повязок на 

условно поврежденное место. 

Закаливание организма и факторы среды. Формы и условия закаливания. Гигиенические 
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требования к одежде и обуви. Косметические средства и их рациональное использование. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности врача-косметолога. 

Домашняя косметика. 

Репродуктивная система человека. Проект «Почему дети похожи на родителей». 

Характерные признаки мужского и женского пола. Особенности строения мужской и 

женской половой системы. Биологическая сущность оплодотворения. Влияние среды на 

развитие зародыша. Планирование семьи. Физическая зрелость вступающих в брак.  

Сущность социальной готовности к вступлению в брак. Этико-психологическая 

готовность. Гигиена беременной женщины; ранняя беременность и ее последствия.  

Возрастные процессы и особенности: новорожденного и грудного ребенка, подросткового, 

зрелого, пожилого и старческого возраста. «Хорошо ли быть бессмертным?» (проблема 

клонирования). 

Наш долг перед будущим. Чудесные спирали ДНК. Мужчина и женщина. Генетические 

болезни человека. Наследование резус-фактора и групп крови. Генетическое определение 

пола. Методы изучения генетики человека. Хромосомные аномалии. Иммуногенетика, 

генетические аспекты онкологии. Решение задач на  моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Закономерности наследования, сцепленное с полом наследование. Решение 

задач на закон Харди-Вайдберга. Решение задач на наследование группы крови. 

Аутосомно-доминантное наследование и связанные с ним наследственные болезни. 

Решение задач на аутосомно-доминантное наследование. Аутосомно-рецессивный тип 

наследования и связанные с ним наследственные болезни. Решение задач на аутосомно-

рецессивное наследование. Решение генетических задач на все типы взаимодействия 

неаллельных генов. 

Лабораторная работа №4 «Определение полового хроматина (телец Барра) у человека». 

Лабораторная работа №5«Построение родословной, определение наследственных 

заболеваний» 

Наука будущего. 

Биотехнология, ее задачи и методы. Химический синтез генов. Ферментативный синтез 

генов. Перенос генов и хромосом. Искусственная пересадка ядер в яйцеклетки и 

соматические клетки. Применение генной инженерии в селекции и медицине. 

Клонирование. 

Особенности ВНД человека. Рефлекторный характер ВНД. Классификация темперамента 

по Гиппократу. Классификация типов нервной системы по Павлову. Соотношение 

характера и темперамента. Воля — способность человека к преодолению трудностей. 

« Золотые сны », от которых не просыпаются. Наркомания — это болезнь. Действие 

наркотиков на организм. Механизмы формирования наркотической зависимости. 

Наркомания и закон. Ролевая игра-диалог журналистов и врача-нарколога. 

Познавательные процессы. Речь — средство общения. Память, ее виды и значение для 

формирования мыслительной деятельности и поведения. Воображение, восприятие и 

мышление. И.М. Сеченов. 

Старые и новые загадки мозга». 

Двойное чудо сна. Отчего мы погружаемся в сон? Физиология сна. Нормы сна – 

наполеоновские и медицинские. Что такое летаргический сон? Небывалая комбинация 

бывалых впечатлений. Полезны или вредны сновидения? Могут ли сны быть вещими? Что 

такое гипноз? Объяснение гипноза «вчера» и «сегодня». Можно ли вылечить гипнозом? 

Иллюзии. Причины появления иллюзий. Объяснение причин появления иллюзий. 

Демонстрация кинофрагмента «Гипноз» 

Поиски путей к долголетию 

Почему природа не дала бессмертие? Продолжительность жизни разных живых 

организмов. Некоторые попытки борьбы со старением. Почему мы старимся 

преждевременно? Почему долголетие социальная проблема? Восемь заповедей 

правильного образа жизни. 

Личность. Межличностные отношения. Основы самоорганизации  личности. 
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Самооценка и уровень притязаний. Независимость, внушаемость. Дружба-школа любви. 

Высшие нравственные ценности — товарищество и дружба. Любовь и влечение. Стороны 

чувства любви. Социальный характер любви. Стадии любви. Юношеская любовь. Идеал. 

Синдром одиночества. Добрачные половые связи.  

Брак и семья. Основы семейных отношений. Готовность к браку. Функции семьи. Мотивы 

создания семьи. Спецефические и неспецефические функции семьи. Структура семьи, 

классификации, основные черты семьи. Нарушение структуры семьи, дисфункциональная 

структура. Стадии развития семьи, переходные периоды. Модель развития семьи вокруг 

ребенка. Понятие семейной роли. Конвенционные и межличностные роли. Типы 

распределения семейных ролей. Правила, заданные социумом и культурой. Уникальные 

семейные правила. Семейные мифы. Стили семейных отношений. Рассмотрение 

основных положений Семейного кодекса.  Развод и его последствия. Профилактика 

супружеских конфликтов.  

 

«Микробиология с основами биотехнологии» 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

 дать учащимся глубокие современные представления   о  микроорганизмах;  

 показать значимость микроорганизмов в природе и науках;  

 ориентировать учащихся на получение профессий биологического  профиля.  
 

Введение. История открытия микроскопа. Ученые исследователи,  внесшие вклад в 

изучение микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 – 1895г), 

немецкий ученый Роберт Кох(1843 – 1910г) основоположники современной 

микробиологии. Основные направления современной микробиологии: генетическая и 

клеточная  инженерия, использование микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности в промышленности, сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и 

металлов,  очистка вод, почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение 

почвенного плодородия.  Устройство микроскопа и правила работы с ним. Правила 

обращения с   лабораторным оборудованием. 

Структурная организация и жизнедеятельность микроорганизмов. Вирусы. История  

открытия вирусов.  Луи Пастер, Пауль Эрлих, Илья Ильич Мечников. Строение вирусов. 

Генетический паразитизм. Взаимодействие вируса и клетки. Вироиды и прионы. 

Бактериофаг. Фитовирусы. Лизогенная конверсия.  Трансдукция. Методы диагностики 

вирусных болезней. Профилактика и лечение вирусных болезней. Иммунитет. Костный 

мозг, вилочковая железа (тимус), виды иммунитета, механизм иммунитета, фагоциты, 

интерфероны, нормальная микробиота. Вирусные болезни: 

Практическая работа № 1«Диагностика вирусных болезней у растений» 

Бактерии. Условия жизни бактерий.  Форма и строение бактериальных клеток. Внешние и 

внутренние  структуры.  Поведение бактерий.  Способы питания. Распространение и 

значение бактерий. Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения – минерализация 

органических веществ; бактерии  почвенные – почвообразование; бактерии  

азотфиксирующие – обогащение почвы  азотом; цианобактерии. Значение бактерий в 

жизни человека  - положительная роль в хозяйственной деятельности: молочнокислые, 

бактерии брожения; отрицательная – гниение продуктов питания, патогенные  бактерии  

возбудители болезней у человека, животных и растений. Методы борьбы с бактериями.  

Пастеризация, стерилизация, дезинфекция. Вакцины и иммунные сыворотки, 

антимикробные химические препараты, химиотерапия, антибиотики. 

Практические работы: 

2. Микроскопическое изучение бактерий-возбудителей молочно-кислого брожения 

3. Молочнокислое брожение 

4. Фотосинтезирующие бактерии 

5. Азотфиксирующие симбиотические бактерии 
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6. Бактерии – возбудители болезней растений 

Грибы. Грибы представители особого царства живой природы. Признаки грибов.  

Классификация  грибов(фикомицеты, сумчатые, базидиальные и др.)  Особенности 

плесневых грибов. Морфология и размножение грибов. Значение плесневых грибов. 

Дрожжи. Строение и роль дрожжей в жизни человека. 

Лишайники – симбиотические организмы.  Строение лишайников. Классификация 

слоевища.  Особенности  размножения. Значение и роль лишайников в природе. 

Лишайники как биоиндикаторы окружающей среды. 

Экологические группы грибов: почвенные микробиоты, эндомикориза и экзомикориза, 

эндофиты, паразиты. Грибные заболевания.Грибы в биотехнологии – получение 

продуктов брожения, органических кислот, витаминов, белков, антибиотиков. 

Грибоводство. 

Практические  работы: 

7. Грибница плесневых (мицелиальных) грибов 

8. Бесполое и половое размножение грибов 

9. Спиртовое брожение, возбуждаемое дрожжами 

10. Симбиоз грибов с растениями 

Обзор организации микроскопических растений и животных.  Происхождение и значение 

водорослей. Теория симбиогенеза. Строение, размножение и питание водорослей. 

Систематические группы водорослей: зелёные, желтозелёные, золотистые, диатомовые, 

эвгленовые, криптофитовые. Простейшие. Общая характеристика простейших. 

Систематические группы простейших: саркодовые, жгутиковые, споровики, 

миксоспоридии, микроспоридии, инфузории. 

Роль микроорганизмов в биотехнологии. Биотехнология, её зарождение и развитие. 

Традиционная, современная и новейшая биотехнология. Вермикультивирование. Объекты 

вермикультивирования. Промышленное выращивание дождевых червей для получения 

биогумуса. Объекты биотехнологии. Использование грибов и бактерий в биотехнологии. 

Генномодифицированные клетки, питательные среды: простые, обогащённые, сложные. 

Современные методы биотехнологии: клеточная инженерия, генная инженерия. Методы 

клеточной инженерии: метод культуры тканей, гибридизации, реконструкции клеток. 

Клональное микроразмножение, гаплоидные растения, соматическая гибридизация. 

Культура клеток высших растений. Клонирование позвоночных животных. Клон. 

Антитела и антигены. Изготовление вакцин биотехнологическими методами. 

Интерфероны, их значение для организма человека и животных. Трансгенные растения, 

область их применения. Генномодифицированные растения и продукты питания. 
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2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов МАОУ 

«СОШ№12 с УИОП» городского округа г. Стерлитамак РБ предусматривает 

формирование нравственного уклада жизни  школы, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего  воспитательную, 

учебную, вне учебную, социально значимую  деятельность  обучающихся,  основанного 

на системе духовных идеалов России, базовых национальных ценностей, традиционных  

моральных  норм,  реализуемого  в  совместной  социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни.Программа воспитания и 

социализации  учащихся направлена на обеспечение их  духовно-нравственного  развития  

и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической  культуры,  культуры  здорового  и безопасного образа жизни. 

Целью  воспитания и социализации  учащихся на уровне среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого,  компетентного гражданина  России,  принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за на-стоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся 

решаются следующие задачи: 

Направление 

деятельности 
Решаемые задачи 

Формирование  

личностной  

культуры 

 

 формирование  способности к духовному  развитию,  реализации  

творческого  потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,  

социально ориентированной,  общественно  полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней  установке  личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания  личности 

(совести) - способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения  моральных  норм,  

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности;  

 формирование морали - осознанной  учащимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого  

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

  усвоение учащимся базовых  национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно  

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять  
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критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и  поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе,  труду,  социальной  

деятельности  на основе нравственных  ценностей и  моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных  профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей  

 действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование 

социальной 

культуры  

 формирование  российской  гражданской  идентичности,  

 включающей в себя идентичность члена семьи, школьного  

коллектива,  территориально-культурной  общности,  этнического  

сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление  веры  в Россию, чувства  личной  ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками,  родителями,  старшими  

и  младшими в решении личностно и социально значимых  

 проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации,  представлений  об  общественных  приоритетах  и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,  

понимания  и  сопереживания  другим  людям,  приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным  религиям  и  религиозным  организациям  России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения  

религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  

 роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к  

культурным, религиозным традициям, образу жизни  представителей 

народов России. 
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Формирование  

семейной  

культуры 

 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и   

усвоение таких  нравственных  ценностей  семейной  жизни как  

любовь, забота  о любимом  человеке,  продолжение  рода,  духовная 

и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических  и 

этнических  традиций семей своего народа,  других  народов  России. 

 

Задачи воспитания и социализации  учащихся 10-11 классов классифицированы  

по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности  

гражданина  России.  Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой системе  

базовых  национальных  ценностей  и  должно  обеспечивать  их  усвоение учащимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и 

обязанностям человека  (ценности: любовь к России, своему  народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная,  доверие  к  

людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества, социальная солидарность,  

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон  и  

правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная  ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,  равноправие,  

ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших  и младших;  свобода  совести  

и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  

основе  межконфессионального  диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа  жизни  

(ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая  безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;  ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство  для  улучшения  

экологического  качества  окружающей  среды;  устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой;   

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору  профессии  (ценности:  научное  

знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира, нравственный  

смысл  учения  и  самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  

эстетической  культуры  -  эстетическое  воспитание  (ценности:  красота, гармония, 
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духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

 

Принципы  и  особенности  организации  содержания   

воспитания  и  социализации 

Принцип  Особенности воспитания и социализации 

Принцип 

ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития  личности. В содержании  

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

Аксиологический 

принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое  пространство  образовательного  учреждения.  

Аксиологический  принцип  позволяет  его  дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты.  В  пределах  

системы  базовых  национальных  ценностей  общественные  

субъекты  могут  оказывать  школе  содействие  в  формировании  у  

обучающихся  той  или  иной группы ценностей. 

Принцип следования 

нравственному 

примеру 

 

Следование  примеру -  ведущий  метод  воспитания. Пример  -  это  

возможная  модель  выстраивания  отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного  выбора,  

совершённого  значимым  другим». Содержание  учебного  

процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  

быть  наполнено  примерами нравственного  поведения.  В  

примерах  демонстрируется устремлённость  людей  к  вершинам  

духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  

жизненным  содержанием идеалы  и  ценности.  Особое  значение  

для  духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип 

диалогического  

общения со 

значимыми другими 

 

В  формировании  ценностей  большую  роль  играет 

диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие  значимого 

другого  в  воспитательном  процессе  делает возможным его 

организацию  на  диалогической  основе. Диалог  исходит  из 

признания  и  безусловного  уважения права  воспитанника 

свободно  выбирать  и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную.  Диалог не допускает сведения  

нравственного  воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает  его  организацию  средствами  

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны  вне  диалогического  общения  подростка со 

значимым другим. 

Принцип  

идентификации 

Идентификация - устойчивое  отождествление  себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом  

возрасте  идентификация  является  ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности.  Духовно-нравственное  

развитие  личности  подростка поддерживается примерами.  В этом 

случае срабатывает идентификационный  механизм  происходит  

проекция собственных  возможностей  на образ значимого  
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другого, что позволяет подростку увидеть свои  лучшие  качества, 

пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием  

нравственному  примеру  укрепляет совесть  -  нравственную 

рефлексию личности, мораль  -  способность подростка 

формулировать собственные  нравственные  обязательства,  

социальную  ответственность  -  готовность  личности  поступать  в  

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип  

полисубъектности  

воспитания и  

социализации 

 

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный  характер.  Подросток  включён  в различные  

виды  социальной,  информационной,  коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации  

современных  подростков  возможна  при  условии  согласования  

(прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  

идеалов,  ценностей)  социально-педагогической  деятельности  

различных  общественных субъектов:  школы,  семьи,  учреждений  

дополнительного образования,  культуры  и  спорта,  

традиционных  религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива  школы  в  организации  социально-

педагогического партнёрства  должна  быть  ведущей, 

определяющей  ценности,  содержание,  формы  и  методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно  значимой  деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие  школы  и других  общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип 

совместного 

решения личностно 

и общественно 

значимых проблем 

Личностные и общественные проблемы являются основными  

стимулами развития человека. Их решение требует не только  

внешней активности,  но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности,  изменения отношений (а  

отношения  и есть  ценности)  личности  к явлениям  жизни. 

Воспитание - это оказываемая значимым  другим  педагогическая  

поддержка процесса  развития  личности  воспитанника в  процессе  

совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-

деятельностной 

организации  

воспитания 

 

Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся  в рамках  программы  их  духовно-нравственного  

развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных  ценностей.  Для  решения воспитательных  задач  

обучающиеся  вместе  с  педагогами, родителями,  иными  

субъектами  культурной,  гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической  печати,  публикаций,  радио-  и  теле-передач, 

отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной  жизни  своей  Родины, своего 

края, своей семьи; 
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 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  

рамках  педагогически  организованных  социальных и культурных 

практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная  организация  воспитания должна  

преодолевать  изоляцию  подростковых  сообществ от мира 

старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый  

возраст  представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной  и  ответственной взрослости. Школе  как 

социальному  субъекту - носителю педагогической  культуры  

принадлежит  ведущая  роль  в  осуществлении  воспитания  и  

успешной  социализации  подростка. 

 

Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

 

Воспитание  

гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к  

правам, свободам и  

обязанностям 

человека 

 

 общее  представление  о  политическом  устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества,  о  

символах  государства, их историческом  происхождении  и  

социально-культурном значении, о ключевых ценностях 

современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского  

общества,  их  истории  и современном состоянии  в России и мире, 

о  возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание  конституционного  долга  и  обязанностей 

гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей  

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание  

национальных героев и  важнейших событий отечественной 

истории; 

 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание  

социальной  

ответственности и  

компетентности 

 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских  

прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих  

учащимся успешно действовать в современном обществе; 

 приобретение  опыта  взаимодействия, совместной деятельности  

и  общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

− социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 
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(наследницы); 

− социальные  роли  в  классе: лидер-ведомый,  партнёр, инициатор,  

референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

− социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения 

Воспитание  

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 

 сознательное принятие  базовых национальных  российских 

ценностей; 

 любовь к школе, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать  

героические  традиции  многонационального российского народа; 

 понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  

ценности  человеческой  жизни;  стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении  

учебных,  учебно-трудовых  и  общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

 умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для  

достижения  собственных  нравственных  идеалов;  

 стремление  вырабатывать  и  осуществлять  личную  про-

грамму самовоспитания; 

 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям  эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  

грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание  

экологической  

культуры,  

культуры здорового 

и безопасного 

образа  

жизни 

 присвоение  эколого-культурных  ценностей  и  ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

 умение  придавать  экологическую  направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое  мышление  

и  экологическую  грамотность  в  разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов  здоровья  

человека: физического (сила, ловкость, выносливость),  

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность,  

эмоциональное благополучие), социально-психологического  

(способность справиться со стрессом, качество  отношений с  
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окружающими людьми);  репродуктивное (забота о своём  здоровье  

как  будущего  родителя);  

 духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию  в  

спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

 способность  прогнозировать  последствия  деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение,  

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

 осознание  социальной значимости  идей  устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

 знание  основ  законодательства  в  области  защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

 овладение  способами социального взаимодействия по  вопросам  

улучшения экологического качества окружающей среды,  

устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе 

разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения,  

привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и  

общественной  гигиены  и  санитарии;  рациональной организации  

режима  дня,  питания;  занятиям  физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических  мероприятиях,  экологическом  туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ 

Воспитание  

трудолюбия,  

сознательного,  

творческого 

отношения к об-

разованию, труду и 

жизни,  

 понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 
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подготовка к  

сознательному 

выбору  

профессии 

 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей  

семьи,  трудовых  подвигов  старших  поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально  

использовать время, информацию  и  материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем  месте, осуществлять  коллективную  

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой  деятельности,  общественно  полезным  делам,  умение  

осознанно  проявлять  инициативу  и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к обучению на следующей ступени  образования  или  

профессиональному  выбору в случае  перехода в систему  

профессионального  образования  (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать  дополнительные  

знания  и  умения,  необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

Воспитание  

ценностного 

отношения к  

прекрасному,  

формирование основ  

эстетической 

культуры  

(эстетическое  

воспитание) 

 ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие искусства  

как  особой  формы  познания  и  преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить пре-

красное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве  людей, 

общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России  

 
Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

№ Направление  Виды деятельности  Формы занятий 

 

1 Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

получение знаний об 

основных правах и 

обязанностях граждан России, 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

-Классные 

часы:«Государственная 

символика»  

-Викторины, посвященные 

Конституции Российской 

Федерации, Республики 

Башкортостан 

-Беседы 
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Республики Башкортостан, 

города Стерлитамак. 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина  

 

-Беседы 

- Экскурсии 

- Просмотры кинофильмов, 

- Путешествия по 

историческим и памятным 

местам, 

- Сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

- Изучение учебных 

дисциплин 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России 

-Беседы 

 -Сюжетно-ролевые игры 

-Просмотр кинофильмов 

-Творческие конкурсы 

-Фестивали  

-Праздники 

-Экскурсии 

-Путешествия 

-Туристско-краеведческие 

экспедиции 

 -Изучения учебных дисциплин 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

-Экскурсии 

 -Встречи 

- Беседы 

 -Социальные проекты и 

мероприятия 

 -Экскурсия воинскую часть, 

ВПО «Отечество» 

Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества 

-Игры военно-патриотического 

содержания, 

- Спортивные соревнования, -

Сюжетно-ролевые игры на 

местности,  

-Встречи с ветеранами и 

военнослужащими: 

-Военизированная эстафета 

- Смотр строя, песни и речевки 

-Военно-спортивная игра  

Получение опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

-Беседы, 

-Народные игры 

-Масленица, 

-Курбан-байрам 

Участие во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы. 

-Вечер встречи выпускников 

 -Юбилей школы 

2 Воспитание 

социальной 

Активное участие в 

улучшении школьной среды, 

-Марафон социальных 

проектов 
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ответственности и 

компетентности 

доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

 

- Классные собрания 

Овладение формами и 

методами самовоспитания 

-Тестирование  

-Классные часы с 

приглашением специалистов 

Активное и осознанное 

участие в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности 

-Общение 

-Учёба 

-Игра 

-Спортивные мероприятия, 

соревнования 

-Творчество, увлечения (хобби): 

школьные кружки- «Юные 

туристы», «ВИА», «Музейное 

дело», «Ансамбль русской 

песни», «Светофор». 

Активное участие в 

организации, осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: участие в 

принятии решений 

руководящих органов 

образовательного учреждения; 

решение вопросов, связанных 

с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины. 

- Выборы Президента ШСС 

-Детское объединение 

«Пилигримм» 

- День самоуправления 

- Конкурсы  

-Участие в Совете школы 

-Конкурс технических проектов  

- Дежурство по школе 

3 Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Знакомство с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей 

-Беседы 

-Диспуты 

-Классные часы 

-Классные собрания 

-Музыкально-литературные 

композиции ко Дню Победы, 

ко Дню Космонавтики, ко Дню 

Защитника Отечества. 

Добровольное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе 

-Акции милосердия 

-Благотворительная ярмарка 

Участие в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу (с согласия 

родителей) 

 

-Субботники 

-Озеленение кабинетов 

-Летний трудовой лагерь 

Расширение положительного 

опыта общения со 

сверстниками 

противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте 

-Беседы о дружбе, любви, 

нравственных отношениях 

-Классные часы  

-Классные собрания 

-Диспуты 

-Конкурсы 

Получение системных -Беседы о семье, о родителях и 
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представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье 

прародителях, 

-Открытые семейные 

праздники 

 -Творческие проекты с 

родителями 

-Классные часы 

-Классные собрания 

-День открытых дверей 

-Спортивный праздник  

Знакомство с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

-Экскурсии в городской 

краеведческий музей, мечеть, 

православную церковь. 

4 Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья 

-Беседы 

-Просмотр учебных фильмов 

-Игровые и тренинговые уроки 

-Классные часы 

- Классные собрания 

- Диспуты о здоровом образе 

жизни 

-Участие в спортивных 

соревнования по волейболу, 

футболу, лыжам. 

Пропаганда экологически 

сообразного здорового образа 

жизни 

-Беседы 

-Тематические игры, 

-Театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения 

-Просмотр и обсуждение 

фильмов, посвящённых разным 

формам оздоровления 

Обучение экологически 

грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и 

городской среде 

 - Экологические акции 

- Ролевые игры 

- Школьные конференций 

- Уроки технологии 

- Беседы 

- Инструктажи 

- Экологический десант 

Практическая 

природоохранительная 

деятельность 

- Школьный  экологический 

патруль 

- Акция «Первоклассник, 

посади дерево!»  

- Мероприятия по защите 

окружающей среды: праздники 

конкурсы экологических 

агидбригад, 

-Слёты  

- Фотоконкурсы  

Воспитание экологической  

грамотности 

 - Научно практические 

конференции  

- Классные часы по 

правильному режиму занятий  
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спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды 

- Классные собрания 

-Беседы о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека с 

приглашением школьного 

психолога, медицинского 

работника. 

Обучение оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим:  

-Занятия ОБЖ 

-Классные часы с 

приглашением фельдшера 

школы. 

Приобретение навыков 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и 

взрослых на формирование 

вредных для здоровья 

привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить 

«нет»). 

- Дискуссии 

- Тренинги 

- Ролевые игры 

- Обсуждения видеосюжетов 

- Встречи со специалистами 

-Школьные спартакиады, 

эстафеты 

5 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

-Олимпиады по учебным 

предметам, 

-Технические и предметные 

кружки. 

 - Экскурсии на промышленные  

предприятия, в научные 

организации, учреждения 

культуры, ВУЗы,СУЗы,ПЛ 

Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путём своих родителей и 

прародителей 

- Презентации «Труд нашей 

семьи» 

- Беседы 

-Классные часы с 

приглашением родителей 

Приобретение умений и 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности 

-Сюжетно-ролевые 

экономические игры 

-Внеурочные мероприятия 

- Праздники труда 

- Конкурсы, выставки « Город 

мастеров» 

- Встречи и беседы с 

выпускниками своей школы 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

Получение представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России, 

Республики Башкортостан 

- Изучение учебных предметов 

- Встречи с представителями 

творческих профессий 

- Экскурсии в картинную 

галерею, краеведческий музей, 

к памятникам зодчества и на 
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эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

объекты современной 

архитектуры 

Знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами 

-Учебные занятия по 

предметам 

- Экскурсионно-краеведческая 

деятельность 

-Внеклассные мероприятия: 

шефство над памятниками 

культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок 

Знакомство с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их 

работой 

-Беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» 

- Классные часы с 

обсуждением прочитанных 

книг, художественных 

фильмов, телевизионные 

передачи, компьютерные игры 

на предмет их этического и 

эстетического содержания  

- Библиотечные часы 

Получение опыта по 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности 

-Конкурсы  

- Концертные программы ко 

Дню Учителя, Дню Пожилого 

человека, ко Дню Матери, к 

Международному женскому 

дню 8 марта,  

- Уроки художественного труда  

-Занятия кружков 

«Вокальный», «Ансамбль 

русской песни», «ВИА», 

«Юный журналист». 

 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что  

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи  

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных  

замыслов.  Целенаправленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 
 

Ожидаемые  результаты воспитания и социализации учащихся 10-11 классов 
 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и  

 ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  краю,  

 отечественному  культурно-историческому  наследию,  

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому языку, языку    своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 
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обязанностям  

человека 

 

 знание  основных  положений  Конституции  Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации,  в  котором  находится  образовательное  

учреждение,  основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные  представления  о  народах  России,  понимание 

их общей исторической судьбы, единства народов нашей 

страны;  

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  

 истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение 

к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения 

для общества. 

Воспитание  

социальной  

ответственности и  

компетентности 

 

 позитивное  отношение,  сознательное  принятие  роли  

гражданина; 

 умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  

 информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в со-

ставе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

 сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество города, неформальные подростковые 

общности и др.),  

 определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание  о  различных  общественных  и  профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

 умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

 умение  самостоятельно  разрабатывать,  согласовывать  со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение  моделировать  простые  социальные  отношения, 

прослеживать  взаимосвязь  прошлых  и  настоящих  

социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гейдеру 

(своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание 

нравственных чувств,  

убеждений, этического  

 ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к  

 героическому прошлому и настоящему нашего Отечества и 

города; желание продолжать героические традиции 
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сознания 

 

 

многонационального российского народа; 

 чувство  дружбы  к  представителям  всех  национальностей 

Российской Федерации; 

  умение сочетать личные и общественные интересы, доро-

жить  своей  честью,  честью  своей  семьи,  школы;  

понимание  отношений ответственной зависимости людей друг 

от друга; установление  дружеских  взаимоотношений  в  

коллективе,  основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение 

к ним;  

 понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  чело-

века и общества, роли традиционных религий в развитии 

Российского  государства,  в  истории  и  культуре  нашей  

страны,  общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание  нравственной  сущности  правил  культуры  

поведения,  общения  и  речи,  умение  выполнять  их  

независимо  от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

  готовность  сознательно  выполнять  правила  для  

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения 

собственных  нравственных  идеалов;  стремление  

вырабатывать  и  осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

  умение устанавливать со сверстниками дружеские, 

гуманные,  искренние  отношения,  основанные  на  

нравственных  нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

 понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание  взаимосвязи  физического,  нравственного  

(душевного)  и  социально-психологического  (здоровья  семьи  

и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  

кино, телевизионных  передач,  рекламы;  умение  

противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 
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Воспитание  

экологической 

культуры,  

культуры здорового и  

безопасного образа  

жизни 

 

 ценностное отношение к жизни  во  всех  её  проявлениях, 

качеству  окружающей  среды,  своему  здоровью,  здоровью  

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание  ценности  экологически  целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

 начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного  поведения,  в  создании  экологически  

безопасного уклада школьной жизни; 

  умение  придавать  экологическую  направленность  любой 

деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  

мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах  

деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, 

социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

 знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  

 природе и здоровью в культуре народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости при-

родных и социальных явлений; 

 умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  эко-

логического качества окружающей среды, здоровья, здорового 

и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации  собственной  жизнедеятельности,  при  

взаимодействии  с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 умение  анализировать  изменения  в  окружающей  среде  и  

 прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

 умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых  

 природных факторов на человека; 

 формирование  личного  опыта  здоровьесберегающей  

деятельности; 

 знания  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  

 алкогольных  напитков,  наркотиков  и  других  

психоактивных  веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим  курение  и  

пьянство,  распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей 
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среды,  расточительному  расходованию  природных  ресурсов  

и энергии,  способность  давать  нравственную  и  правовую  

оценку действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  

или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

 умение  противостоять  негативным  факторам,  

способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для 

здоровья человека, его образования, труда и  творчества,  

всестороннего развития личности; 

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  

 соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 умение  рационально  организовать  физическую  и  

интеллектуальную  деятельность,  оптимально  сочетать  труд  

и  отдых,  

 различные  виды  активности  в  целях  укрепления  

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 формирование  опыта  участия  в  общественно  значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; 

 овладение  умением  сотрудничества  (социального  

партнёрства),  связанного  с  решением  местных  

экологических  проблем и здоровьем людей; 

 опыт  участия  в  разработке  и  реализации  учебно-

исследовательских  комплексных  проектов  с  выявлением  в  

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание  

трудолюбия,  

сознательного, 

творческого  

отношения к  

образованию, труду и  

жизни,  

подготовка к  

сознательному  

выбору профессии 

 

 понимание  необходимости  научных  знаний  для  развития  

 личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный  опыт  применения  знаний  в  труде,  

общественной жизни, в быту; 

  умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

 начальный  опыт  разработки  и  реализации  

индивидуальных  и  коллективных  комплексных  учебно-

исследовательских проектов;  умение  работать  со  

сверстниками  в  проектных  или учебно-исследовательских 

группах; 

 понимание  важности  непрерывного  образования  и  

самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека  и  общества,  в  создании  материальных,  

социальных  и культурных благ; 

 знание  и  уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  
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трудовых подвигов старших поколений; 

  умение планировать трудовую деятельность, рационально  

 использовать  время,  информацию  и  материальные  

ресурсы,  соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу,  в  том  числе  при  разработке  и  

реализации  учебных  и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека; 

 сформированность  первоначальных  профессиональных 

намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание  

ценностного  

отношения к  

прекрасному,  

формирование  

основ эстетической  

культуры  

(эстетическое  

воспитание) 

 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание  искусства  как  особой  формы  познания  и  пре-

образования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 опыт  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве 

школы и семьи. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся  к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие  принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который  

призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной  пользой  и  в  интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для пол 

учения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение  

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей) 

защищать законные права и интересы детей. 

 

Направления  работы:  программа  коррекционной  работы  на  ступени  среднего 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  

затруднениями в учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и  

подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-педагогической  

помощи в условиях образовательного учреждения. 

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в  условиях  

общеобразовательного учреждения; способствует формированию общеучебных действий.  

3. Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся. 

4.  Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  - учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания: диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

  раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей 

обучающихся; 

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  ребёнка; 

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и  динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка   коррекционных  программ/методик,  

 методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  

коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике  

образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

  социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям  

 работы с обучающимся, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  

 приёмов  коррекционного  обучения  ребёнка  с трудностями  в учебной  деятельности. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

  различные  формы  просветительской  деятельности  (беседы,  информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных  

отношений  –  учащимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам,  

 вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и их  

адресность  создают  необходимые  предпосылки  для  устранения  дезорганизующих 

факторов. 

 этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая 

деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента обучающихся  

для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения специфики  и  их  особых  

образовательных  потребностей;  оценка образовательной  среды  с  целью  соответствия  
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требованиям  программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  

кадровой  базы учреждения. 

 этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым образом  

организованный  образовательный  процесс,  имеющий коррекционно-развивающую 

направленность. 

 этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является констатация  

соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  

образовательных  программ  особым  образовательным потребностям ребёнка. 

 этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм  реализации  программы.   

Одним  из  основных  механизмов  реализации коррекционной  работы  является  

оптимально  выстроенное  взаимодействие специалистов  образовательного  учреждения,  

обеспечивающее  системное сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного психолого-

медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного взаимодействия 

специалистов на современном  этапе - это консилиумы и службы сопровождения  

образовательного  учреждения,  которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  

ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,  воспитанием,  

развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует  

обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество  с  учреждениями  образования  по  вопросам  преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  на-

грузок,  вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  

в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии; 

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  

учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение.  В процессе реализации программы 

коррекционной  работы  могут  быть  использованы  коррекционно-развивающие  

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый  для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-

психолога, социального педагога, воспитателя и др. 

Кадровое обеспечение.  Важным моментом реализации программы коррекционной  

работы  является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  

осуществляться специалистами  соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Среднее общее образование завершающая ступень общего образования. Основные 

цели на данном этапе образования: формирование социально грамотной личности и 

социально мобильной личности ясно представляющей возможности достижения 

выбранных жизненных путей. На основе желания обучающихся, заявления их родителей 

(законных представителей), в целях реализации концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 года 

№ 2783, с целью создания необходимых условий для дифференциации обучения 

старшеклассников (3 ступень обучения) сформированы: два десятых профильных класса 

(двухпрофильный с внутриклассной дифференциацией 10б  

инженерный: (физико-математическая и информационно-технологическая) группы; 

двухпрофильный с внутриклассной дифференциацией 10а класс: социально-

экономическая и химико-биологическая группы). 11б: физико-математическая и 

информационно-технологическая группы, двухпрофильный с внутриклассной 

дифференциацией 11а класс: социально-экономическая и химико-биологическая группы). 

Учебные планы для 10-11 классов составлены на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, Регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

организаций Республики Башкортостан, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (Приказ № 905 от 

29.04.2015 года) 

Обязательная часть учебного плана представлена без изменений. Учебный план 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой образовательным 

учреждением. В обязательной части плана полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

овладение выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, универсальных учебных действий, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

Учебные планы в 10а,10б,11а,11б, разработаны на основе примерных учебных 

недельных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования с русским языком обучения.  

Учебные предметы русский язык и литература, иностранный язык, башкирский 

язык изучаются на базовом уровне. В связи с тем, что родной язык обучающиеся не 

изучали в предыдущие годы обучения, 2 часа переданы по решению педагогического 

совета на изучение башкирского языка. Башкирский язык изучается в объеме, 

рекомендованном Региональным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (Приказ № 905 от 29.04.2015 г.). При расчете часы, отведенные на 

преподавание предмета «Башкирский язык»), засчитываются в региональный 

(национально-региональный) компонент. 

      Учебные предметы: физика, химия, биология. алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ. изучаются как на базовом, так и на профильном уровне. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 10-11 

классах самостоятельно 1 час в неделю. Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 

классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 
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При проведении учебных занятий по физической культуре в 10-11х классах 

осуществляется деление классов на две гендерные группы. Учебные предметы 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются на 

базовом уровне.  

Учебные предметы: «История», «География», «Обществознание» (включая 

экономику и право), «Обществознание», «Право», «Экономика» изучаются, как на 

базовом, так и на профильном уровне. 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Базовые общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

интегрированный учебный курс «Обществознание» (включая экономику и право). 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

профиля. «Физика», «Информатика и ИКТ», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» 

являются профильными учебными предметами на физико-математическом профиле; 

«Информатика и ИКТ», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» являются профильными 

на информационно-технологическом профиле, «Обществознание», «География», «Право», 

«Экономика», «История» являются профильными учебными предметами на социально-

экономическом профиле; «Химия», «Биология», являются профильными учебными 

предметами на химико-биологическом профиле. Предметы, изучаемые на профильном 

уровне, на базовом уровне не изучаются. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. Из предложенных элективных учебных 

предметов были выбраны: «Задачи повышенной сложности» «Орфография и пунктуация 

как основа русского правописания», «Решение задач с техническим содержанием и 

экспериментальных задач», «Нестандартные задачи по математике», «Программирование 

на языке Pascal», «Человек и его здоровье», «Микробиология с основами биотехнологии», 

«Основы религиозных и философских знаний», «Компьютерная графика. Эффекты и 

фокусы в HhotoShop/Gimp», «Решение расчетных задач по химии», «Решение 

нестандартных задач по физике» «Решение задач повышенной сложности». 

Промежуточная аттестация согласно решения Педагогического совета в 10 классах 

будет проведена в по русскому языку и литературе (сочинение) – обязательный экзамен. 

Один экзамен по профилю в профильных группах по выбору в форме ЕГЭ. Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 

 

Организация обучения в профильных 10 классах 

 

10а (профильный) 

 

Учебные планы в двухпрофильном 10а классе с социально-экономической и 

химико-биологической группами, 10б с физико-математической и информационно-

технологической разработаны на основе федерального базисного учебного плана и 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования  для некоторых возможных профилей, Регионального 

базисного учебного  плана и учебных планов для образовательных  организаций  

Республики Башкортостан, реализующих программы общего образования. Часы 
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образовательной организации переданы на изучение курсов по выбору. Предметы русский 

язык, литература, башкирский язык, иностранный язык, физическая культура изучаются 

на базовом уровне. На раздельное изучение определены на базовом уровне в социально-

экономической группе биология, химия, в химико-биологической группе обществознание 

(включая экономику и право), история и география. На профильном уровне на раздельное 

обучение определены в социально-экономической группе – история, обществознание, 

экономика, право и география, в химико-биологической группе–химия, биология, на 

профильном уровне – геометрия. В части, формируемой образовательной организацией, в 

учебных планах 10а класса представлены элективные курсы. В 10а классе на совместное 

обучение 1 час курса «Задачи повышенной сложности», «Орфография и пунктуация как 

основа русского правописания», на раздельное обучение в СЭГ курс «Основы 

религиозных и философских знаний», в ХБГ - «Решение расчетных задач по химии», 

«Человек и его здоровье».  

Распределение часов, части формируемой образовательной организацией 

 

 Наименование  Руководитель Количест

во часов 

СЭГ 

10а 

«Задачи повышенной сложности» Ишназарова О.Ю. 1 

«Орфография и пунктуация как основа 

русского правописания» 

Молодкина О.В. 1 

«Основы религиозных и философских 

знаний» 

Роганов К.В. 1 

ХБГ 

10а 

«Решение расчетных задач по химии» Боровикова А.Ю. 1 

 «Человек и его здоровье» Ахтямова Н.Д. 2 

«Задачи повышенной сложности» Ишназарова О.Ю. 1 

«Орфография и пунктуация как основа 

русского правописания» 

Молодкина О.В. 1 

 

10б профильный класс (инженерный) 

 

Учебные планы в двухпрофильном 10б (инженерном) с физико-математической и 

информационно-технологической разработаны на основе федерального базисного 

учебного плана и учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования для некоторых возможных 

профилей, Регионального базисного учебного плана и учебных планов для 

образовательных организаций  Республики Башкортостан, реализующих программы 

общего образования. Часы образовательной организации переданы на изучение курсов по 

выбору. Предметы русский язык, литература, башкирский язык, иностранный язык, 

физическая культура изучаются на базовом уровне. В 10 б классе русский язык, 

литература, башкирский язык, иностранный язык, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, биология, химия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются на базовом уровне совместно. На раздельное 

обучение на базовом уровне определена физика в информационно технологическом 

профиле. На совместное обучение на профильном уровне определены алгебра и начала 

анализа, геометрия, информатика и ИКТ. На раздельное обучение определена физика в 

физико-  математическом профиле. В части, формируемой образовательной организацией, 

в учебных планах 10б класса представлены элективные курсы. На раздельном обучении 

10б классе: представлены курсы в физико-математической группе: 1 час «Решение задач с 

техническим содержанием и экспериментальных задач»», в информационно-

технологической группе: 1 час «Решение задач повышенной сложности. Геометрия», 1 час 

«Решение задач повышенной сложности»,1 час «Компьютерная графика. Эффекты и 

фокусы в HhotoShop/Gimp», «Основы инженерной графики». На совместном обучении в 
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10б классе: 1 час «Нестандартные задачи по математике» ,1 час «Программирование на 

языке Pascal»,  

Распределение часов, части формируемой образовательной организацией 

 

 Наименование  Руководитель Количест

во часов 

ФМГ 

10б 

«Решение задач с техническим 

содержанием и экспериментальных 

задач» 

Костомаров В.В 1 

 «Нестандартные задачи по 

математике» 

Каримова В.Е. 1 

«Программирование на языке Pascal». Дмитриева О.В 

Горшкова Н.А. 

1 

ИМГ 

10б 

«Основы инженерной графики» Горшкова Н.А. 1 

«Компьютерная графика. Эффекты и 

фокусы в HhotoShop/Gimp» 

Дмитриева О.В 

 

1 

«Нестандартные задачи по математике Каримова В.Е. 1 

«Программирование на языке Pascal». Дмитриева О.В 

Горшкова Н.А. 

1 

«Решение задач повышенной 

сложности»  

Каримова В.Е. 1 

«Решение задач повышенной 

сложности. Геометрия»  

Федорова О.Е. 1 

 

 

Организация профильного обучения в профильных 11 классах 

 

Учебные планы в двухпрофильных 11а классе с социально-экономической и 

химико – биологической  группами, 11б с физико-математической, информационно-

технологической группой классах  разработаны на основе федерального базисного 

учебного плана и учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования  для  некоторых возможных 

профилей, Регионального базисного учебного  плана и учебных планов для 

образовательных  учреждений  Республики Башкортостан, реализующих программы 

общего образования. Часы компонента образовательной организации переданы на 

изучение курсов по выбору. Предметы русский язык, литература, башкирский язык, 

иностранный язык, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются на базовом уровне совместно. Алгебра и начала анализа, 

геометрия изучаются при совместном обучении на профильном уровне в 11б классе, на 

базовом уровне в 11а. На базовом уровне при совместном обучении информатика и ИКТ, 

физика изучаются в 11а классе, география, биология, химия в 11б классе. На раздельное 

изучение определены: на базовом уровне в социально-экономической группе биология, 

химия, на профильном уровне обществознание, право, экономика, география. На 

раздельное обучение на базовом уровне определена физика в информационно 

технологическом профиле. На совместное обучение на профильном уровне определены 

алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ. На раздельное обучение физика 

в физико- математическом профиле.  

В части, формируемой образовательной организацией, в учебных планах 11-х 

классов представлены элективные курсы. В 11а классе на совместное обучение 1 час курса 

«Задачи повышенной сложности», на раздельное обучение в СЭГ курс «Основы 

религиозных и философских знаний», в ХБГ - «Решение расчетных задач по химии», 

«Человек и его здоровье». На раздельном обучении 11б классе: представлены курсы в 



 

156 
 

физико-математической группе: 1 час «Решение нестандартных задач по физике», в 

информационно-технологической группе: 1 час «Решение задач с техническим 

содержанием и экспериментальных задач», «Решение нестандартных задач по физике», 

«Орфография и пунктуация как основа русского правописания» На совместном обучении 

в 11б классе: 1 час «Нестандартные задачи по математике», 1 час «Программирование на 

языке Pascal». 

 

Распределение часов, части формируемой образовательной организацией 

 

 Наименование  Руководитель Количест

во часов 

ФМГ 

11б 

«Решение задач с техническим 

содержанием и экспериментальных 

задач» 

Костомаров В.В 1 

 «Нестандартные задачи по 

математике» 

Каримова В.Е. 1 

«Программирование на языке Pascal». Дмитриева О.В 

Горшкова Н.А. 

1 

ИТГ 

11б 

«Основы инженерной графики» Горшкова Н.А. 1 

«Решение задач повышенной 

сложности. Геометрия»  

Федорова О.Е. 1 

 «Нестандартные задачи по 

математике» 

Каримова В.Е. 1 

«Программирование на языке Pascal». Дмитриева О.В 

Горшкова Н.А. 

1 

«Орфография и пунктуация как основа 

русского правописания» 

Молодкина О.В. 1 

«Решение задач повышенной 

сложности» 

Каримова В.Е.  

СЭГ 

11а 

«Задачи повышенной сложности» Ишназарова О.Ю. 1 

«Основы религиозных и философских 

знаний» 

Роганов К.В. 1 

«Орфография и пунктуация как основа 

русского правописания» 

Молодкина О.В. 1 

ХБГ 

11а 

«Решение расчетных задач по химии» Боровикова А.Ю. 1 

«Микробиология с основами 

биотехники» 

Чуряк И.Ю. 1 

«Задачи повышенной сложности» Ишназарова О.Ю. 1 

«Орфография и пунктуация как основа 

русского правописания» 

Молодкина О.В. 1 
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Учебный план МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

на 2014-2015, 2015-2016 учебный год  инженерного 10б класса 

с внутриклассной дифференциацией 

(профильная физико-математическая группа – ФМГ, 

профильная информационно - математическая группа – ИМГ) 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Часы 

совместног

о обучения    

2-х групп 

Дополнительн

ые часы 

Часы 

совместного 

обучения 

2-х групп 

Дополнительн

ые часы 

ФМГ ИМГ ФМГ ИМГ 

Русский язык 1   1   

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

История 2   2   

Обществознание 

 (включая экономику и право) 
2   2   

География 1   1   

Биология 1   1   

Химия 1   1   

Физика    2   2 

Физическая культура 3   3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1   

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4   4   

Геометрия 2   2   

Физика   5   5  

Информатика и ИКТ 3   3   

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык 2   2   

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

«Задачи повышенной 

сложности», «Нестандартные 

задачи по математике», 

«Программирование на языке 

Паскаль», «Решение задач с 

техническим содержанием и 

изобретательских задач»  

«Основы инженерной графики» 

 3 6  3 6 

Максимальный объём  

учебной  нагрузки 
29 8 8 29 8 8 
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Учебный план МАОУ «СОШ № 12с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Стерлитамака Республики Башкортостан на 2016-

2017учебный год 10а, 11а классов с внутриклассной дифференциацией 

(профильная социально – экономическая группа – СЭГ, 

профильная химико-биологическая группа – ХБГ) 

 

Учебные предметы 10а класс 11а класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Часы 

совместного 

обучения 2-х 

групп 

Дополнительные 

часы 

Часы 

совместног

о обучения 

2-х групп 

Дополните

льные часы 

СЭГ ХБГ СЭГ ХБГ 

Русский язык 1   1   

Литература 3   3   

Иностранный язык 3   3   

Алгебра и начала анализа 3   3   

Геометрия 2   2   

Информатика и ИКТ 1   1   

История   2   2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
  2   2 

География -  1 -  1 

Биология  1   1  

Химия - 1  - 1  

Физика 2   2   

Физическая культура 3   3   

ОБЖ 1   1   

Профильные учебные предметы 

Биология   3   3 

Химия   3   3 

История   4   4  

Обществознание  3   3  

Экономика  1   1  

Право  1   1  

География  2   2  

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык  2   2   

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные 

предметы 

 «Орфография и 

пунктуация как основа 

русского правописания» 

«Человек и его здоровье» 

«Микробиология с 

основами биотехнологии» 

 «Основы философских и 

религиозных знаний» 

«Решение расчетных 

задач по химии» «Задачи 

повышенной сложности» 

2 

 

 

1 3 2 1 3 
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Максимальный объём 

учебной нагрузки 
23 14 14 23 14 14 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.2.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса средней школы 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя:  учебники,  учебные  пособия,  справочники,  хрестоматии,  

цифровые  образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная  часть  программы  (учебные,  развивающие,  элективные  курсы, образовательные  модули,   воспитательная  деятельность)  

сопровождается  методическим  обеспечением  (план  -  графиком,  расписанием,  цифровыми  ресурсами,  материалами для обучающихся и 

педагогов и т.п.). 

Все  учащиеся  школы  обеспечены   учебниками   в  соответствии  с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Предмет Класс Программа 

Кол-

во час 

в нед 

Учебник 

Русский язык 10 а,10б 

11 а,11б 

Гольцова Н.Г. Школьная программа по курсу «Русский язык» 

10-11 классы. – М.: Русское слово, 2012. 

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

Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Русское 

слово, 2012 

Литература 

 

10 а, 10б Программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 

10-11 классы / под редакцией В.Я.Коровиной. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

3 Лебедев Ю.В. Русская литература ХIХ века. 10 кл. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х 

ч. – М.: Просвещение, 2012. 

11 а, 11б Программа для общеобразовательных учреждений. Литература. 

10-11 классы / под редакцией В.Я.Коровиной. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

3 Русская литература ХХ века. 11 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. / Л.А. 

Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.; Сост. 

Е.П. Пронина; Под ред. В.П. Журавлева. 5-е изд., 

дораб.– М.: Просвещение, 2012. 

Башкирский 

язык  

 

10 а,10б Программа по башкирскому языку для русскоязычных учащихся 

1-11классов школ с русским языком обучения. // Ижевк: 

издательство «КнигоГрад», 2008. Авторы Тулумбаев Х.А., 

Давлетшина  М.С., Габитова З.М., Усманова М.Г. 

2 Башкирский язык. Учебник для учащихся  10-11 

классов русскоязычных школ. – Уфа: Китап, 2010. 

Авторы: Тулумбаев Х.А., Давлетшина М.С., Бикбова 

Н.С. 

11 а, 11б Программа по башкирскому языку для русскоязычных учащихся 

1-11классов школ с русским языком обучения. // Ижевк: 

издательство «КнигоГрад», 2008. Авторы Тулумбаев Х.А., 

Давлетшина  М.С., Габитова З.М., Усманова М.Г. 

2 Башкирский язык. Учебник для учащихся 10-11 

классов русскоязычных школ. – Уфа: Китап, 2010. 

Авторы: Габитова З.М., Усманова М.Г. 

Английский 10 а,10б Примерные программы по иностранным языкам // Сборник 3 К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Английский язык: 
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язык нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2009 

Программа курса английского языка к УМК Счастливый 

английский.ру / HappyEnglish.ru для 10-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. – 40с. 

Счастливый английский.ру / HappyEnglish.ru: учебник 

для 10 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2012. 

Английский 

язык 

11 а,11б Примерные программы по иностранным языкам // Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2009 

Программа курса английского языка к УМК Счастливый 

английский.ру / HappyEnglish.ru для 10-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. – 40с. 

3 К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Английский язык: 

Счастливый английский.ру / HappyEnglish.ru: учебник 

для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. 

История 

 

10 а, 10б 

(базовый) 

Программы общеобразовательных учреждений  История 6-11 

классы, 3 издание/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М. 

«Просвещение»,2008г. 

2 А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт  Россия 

и мир: древность, Средневековье. Новое время., 

Просвещение, 2010г 

10 а 

(профильный) 

История. «История России» 10-11 классов углублённый уровень 

под редакцией Н.И.Павленко, И.Л.Андреева, Л.М.Ляшенко, 

В.А.Твардоской, О.В.Волобуева, В.В. 

Журавлева,А.П.Ненорокова, В.В.Сухова и История. Всеобщая 

истории 10-11 классы базовый и углубленный уровень под 

редакцией О.В.Волобуева, М.В.Пономарева, В.А.Рогожкина, М. 

«Дрофа»,2013 

4 10 класс – Н.И.Павленко, И.Л.Андреев «История. 

История России с древнейших времен до конца XVII » 

Часть I; Н.И.Павленко, Л.М.Ляшенко, 

В.А.Твардовская «История. История России XVIII – 

XIX века» Часть II углубленный уровень М. 

«Дрофа»,2013 

10 класс – О.В.Волобуев, А.А.Митрофанов, 

М.В.Пономарев «История. Всеобщая история.» 

базовый и углубленный уровни. М. «Дрофа»,2013 

11 а, б 

(базовый) 

Программы общеобразовательных учреждений . История 6-11 

классы 3 издание. /А.А.Данилов, Л.Г.Косулина,М. 

«Просвещение»,2008г. 

2 Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина 

Россия и мир в ХХ – начале XXI века, Просвещение, 

2011 

11 а 

(профильный) 

Авторская программа История. «История России» 10-11 классов 

углубленный уровень под редакцией Н.И. Павленко, И.Л. 

Андреева, Л.М. Ляшенко, В.А. Твардовской, О.В. Волобуева, 

В.В. Журавлева, А.П. Ненорокова В.В. Сухова . История. 

Всеобщая история 10-11 классы базовый и углубленный уровень 

под редакцией О.В. Волобуева, М.В. Пономарева, В.А. 

Рогожкина М, Дрофа 2013 г 

4 11 класс – О.В. Волобуев, В.В. Журавлев, А.П. 

Ненороков, В.В. Сухов «История России» 

углубленный уровень часть 1,2  

11 класс – О.В. Волобуев, М.В. Пономарев ,В.А. 

Рогожкин «История. Всеобщая история » базовый и 

углубленный уровень М. Дрофа , 2013 

Обществозна

ние 

10а,10б 

(базовый) 

Программы общеобразовательных учреждений  10-

11классы,Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова,А.И.Мат

2 Обществознание. 10 кл.., М. Просвещение 2011г. 
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 веева.,М.Просвещение, 2009 

10а 

(профильный) 

Программы общеобразовательных учреждений  10-11классы, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеева.,М. Просвещение, 2009 (профильный уровень) 

3 Обществознание 10-кл. М. Просвещение ,2011 

Обществозна

ние 

 

11а, 

б(базовый) 

Программы общеобразовательных учреждений  10-

11классы,Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова,А.И.Мат

веева. ,М.Просвещение, 2009  

2 Обществознание. 10  кл.,М. Просвещение 2011г.  

11а 

(профильный) 

Программы общеобразовательных учреждений  10-

11классы,Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова,А.И.Мат

веева. ,М.Просвещение, 2009 

3 Обществознание 10-11кл., М.Просвещение 2011г 

10а, 11а Программа  элективного курса  «Основы философских  и 

религиозных знаний» 10-11 класс, 68 часов, Роганов К.В. , 

утверждена городским методическим советом,  приказ №1 от 

28.08.2011 г. 

1  

Право 

 

10а Право. Профильный уровень. Программа курса «Право» 10-

11кл.,М.Русское слово,2006г 

1 Певцова Е.А Право. Основы правовой культуры для 

10(базовый и профильный уровни), в 2х частях, 

М.Русское 2009 

11а Право.Профильный уровень. Программа курса «Право» 10-

11кл.,М.Русское слово,2006г 

1 Певцова Е.А Право. Основы правовой культуры для 

11(базовый и профильный уровни), М.Русское слово 

Алгебра и 

начала 

анализа 

10б Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.- М.: Мнемозина,2009 

4 Мордкович А.Г. , Семенов П.В. Алгебра и начала 

анализа.10 кл.: Учебное пособие для общеобраз. 

учреждений (профильный уровень). М.:Мнемозина 

10а Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.- М.: Мнемозина,2009 

3 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа.10 кл.: 

Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. М.:Мнемозина, 2010г 

11б Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.- М.: Мнемозина,2009 

4 Мордкович А.Г. , Семенов П.В. Алгебра и начала 

анализа.10 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. 

учреждений (профильный уровень). М.:Мнемозина 

11а Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г.- М.: Мнемозина,2009 

3 Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа.10 кл.: 

Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. М.:Мнемозина, 2010г 

Алгебра и 

начала 

анализа 

(элективный 

10-11 Программа элективного курса по информатике «Нестандартные 

задачи по математике» для учащихся 10-11классов/ сост. 

Ишназарова О.Ю.(утв. ГЭС МУДО «ИМЦ», пр № 01от 27.01.10) 

   

10-11 Программа элективного курса по математике «Задачи   
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курс) повышенной сложности» для учащихся 10-11классов/ сост. 

Ишназарова О.Ю.(утв. ГЭС МУДО «ИМЦ»,пр № 5 от 28.09.14) 

Геометрия 10а, 10б 

11а, 11б 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-

11  класс:/Сост. Т.А.Бурмистрова - М.: Просвещение, 2009г. 

2 Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев.  

Геометрия 10-11 кл.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений Л.С -

М.:Просвещение, 2013г 

Информатика 

и ИКТ 

10а 

(базовый) 

Программы для ОУ: Информатика. 2-11 классы. Программа 

курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне (10-11 класс) / 

Н.Д. Угринович, – М.: Бином. Лаборатория знаний,2012 

1 Н.Д.Угринович  Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 10 класса, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 

10б 

(профильный)  

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы, 

Углубленный уровень/ К.Ю. Поляков, Е.А.Ерёмин  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний,2014 

3 К.Ю.Поляков,  Е.А.Ерёмин  Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

11а 

(базовый) 

Программы для ОУ: Информатика. 2-11 классы. Программа 

курса «Информатика и ИКТ» на базовом уровне (10-11 класс) / 

Н.Д. Угринович, – М.: Бином. Лаборатория знаний,2012 

1 Н.Д.Угринович  Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 11 класса, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008 

11б 

(профильный) 

Информатика. Программа для старшей школы: 10-11 классы, 

Углубленный уровень/ К.Ю. Поляков, Е.А. Ерёмин  – М.: Бином. 

Лаборатория знаний,2014 

3 К.Ю.Поляков,  Е.А.Ерёмин  Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 11 класса, М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

Информатика 

и ИКТ 

(элективный 

курс) 

10-11 Программа элективного курса по информатике 

«Программирование на языке Паскаль» для учащихся 10-

11классов/ сост. Дмитриева О.В..(утв. ГЭС МУДО «ИМЦ»,пр № 

5 от 24.09.2014) 

1  

10-11 Программа элективного курса по информатике «Компьютерная 

графика. Эффекты и фокусы в PhotoShop/Gimp» для учащихся 

10-11классов/ сост. Дмитриева О.В..(утв. ГЭС МУДО «ИМЦ», 

пр № 6 от 28.09.2014) 

  

Физика 

 

10 а, 10б 

(базовый) 

Программа для ОУ. Физика.Астрономия  /Дик Ю.И., Коровин 

В.А. , М.:Просвещение,2010 

2 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буров, Сотский Н.Н. Физика 10кл, 

М.:Просвещение,2010 

10б  

(профильный) 

Программа для ОУ. Физика 10-11 класс. Программа по физике 

для 10-11 классов ОУ (профильный уровень), О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов –М., Просвещение,2010 

5 О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, под.ред. А.А.Пинского 

Физика .Учебник для 10 кл. с углубленным изучением 

физики, М.:Просвещение, 2013 

Физика 

 

11а,11б 

(базовый) 

Программа для ОУ. Физика.Астрономия  /Дик Ю.И., Коровин 

В.А. , М.:Просвещение,2010 

2 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев Физика 11 кл, 

М.:Просвещение, 2011 

11б 

(профильный) 

Программа для ОУ. Физика 10-11 класс. Программа по физике 

для 10-11 классов ОУ (профильный уровень), О.Ф.Кабардин, 

5 Глазунов А.Т., Ф.Кабардин,  Малинин А.Н. и др., 

под.ред. О.Ф.Кабардина, А.А.Пинского  Физика 
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В.А.Орлов –М., Просвещение,2010 .Учебник для 11 кл. с углубленным изучением 

физики, М.:Просвещение, 2013 

Физика 

(элективный 

курс) 

10б,11б Программа элективного курса по физике «Решение задач с 

техническим содержанием и изобретательских задач» для 

учащихся 10-11классов/ сост. Костомаров В.В.(утв. ГЭС МУДО 

«ИМЦ»,пр № 6 от 28.08.2014) 

1  

Биология 

 

 

10-11 

(базовый)  

Программа среднего (полного) общего образования по биологии 

10-11 класс. Базовый уровень. Автор: В.В. Пасечник. Биология. 

5-11 классы: программы для общеобразоват. Учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В. 

Пасечника\ авт.-сост. Г.М. Пальдяева.-М.: Дрофа, 2010 

1 А.А. Каменский. Общая биология.10-11 кл.:учеб. Для 

общеобраз. учрежд. /А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2010. 

10 а 

(профильный) 

Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. Авторы: О.В. Саблина, Г.М. 

Дымшиц. М.: «Просвещение», 2009 

3 Общая биология: Учебник для 10-11 классов с 

углубленным изучением биологии в шк./Л.В. 

Высоцкая, С.М. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; Под 

ред.В.К. Шумного и др и др.-4-е изд. – М.:: 

«Просвещение», 2010.-462 с.: ил. 

Биология 

(элективный 

курс) 

10 а 

(профильный) 

Учебная рабочая программа элективного курса для учащихся 10-

11 классов «Человек и его здоровье» Чуряк И.Ю. Утверждена на 

заседании ГЭС: пр. № 3/2от 28.08.13    

1  

Биология 11 а 

(профильный) 

Программа по биологии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. Авторы: О.В. Саблина, Г.М. 

Дымшиц. М.: «Просвещение», 2009 

3 Общая биология: Учебник для 10-11 классов с 

углубленным изучением биологии в шк./Л.В. 

Высоцкая, С.М. Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.; Под 

ред.В.К. Шумного и др и др.-4-е изд. – М.:: 

«Просвещение»,2010.-462 с.: ил. 

Биология 

(элективный 

курс) 

11 а 

(профильный) 

Учебная рабочая программа элективного курса для учащихся 10-

11 классов «Микробиология с основами биотехнологии» 

Ахтямова Н. Д. Утверждена на заседании ГЭС: пр. №  3/1 от 

28.08.13   

1  

География 10 а, б - 11б 

(базовый) 

Программа   по   географии   для общеобразовательных 

учреждений.  Сборник нормативных  документов. География/ 

сост. Е.В. Овсянникова  М: Дрофа, 2013 

1 География. Экономическая и социальная география 

мира. Учебник для 10 кл.  А.П.Кузнецов, Э.В.Ким. - 

М.: Дрофа, 2014 

География 

 

10 а 

(профильный) 

Авторская программа - В.Н. Холина. М.:Дрофа, 2013 2 В. Н. Холина География. Профильный уровень. 10 

класс.  – М.: Дрофа, 2010  

11 а 

(профильный) 

Авторская программа - В.Н. Холина. М.: Дрофа, 2013 2 В. Н. Холина География. Профильный уровень. 11 

класс. –  М.: Дрофа, 2010  
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Экономика 

 

10а Авторская программа С.И. Иванов, М.А. Скляр. Программа для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень). (Сборник программно-методических материалов по 

экономике и праву для общеобразовательных учреждений по 

ред. Мишина Б.И., М. вита-пресс, 2008) 

1 С.И. Иванов Экономика. 10-11 кл. Книга 1. 

Профильный уровень. Учебник  – М.: Вита-Пресс, 

2012 

11а 

(профильный) 

Авторская программа С.И. Иванов, М.А. Скляр. Программа для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень). (Сборник программно-методических материалов по 

экономике и праву для общеобразовательных учреждений по 

ред. Мишина Б.И., М. вита-пресс, 2008) 

2 С.И. Иванов Экономика. 10-11 кл. Книга 2. 

Профильный уровень. Учебник  – М.: Вита-Пресс, 

2012 

Химия  

 

10а, 10б  

(базовый) 

 Программа курса химии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

(Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С. Габриелян. - М.: ДРОФА, 2011) 

1 Химия.  Базовый уровень. 10 кл.: учебник / О.С. 

Габриелян.  – М.: ДРОФА, 2013 

10 а 

(профильный) 

Программа курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  (профильный уровень). (Программа курса химии 

для 8-11 классов общеобразовательных учреждений / О.С. 

Габриелян. - М.: ДРОФА, 2011) 

3 Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Ю. Пономарев.  – 

М.: ДРОФА, 2014 

Физическая 

культура  

 

10 а, 10б Программа общеобразовательных учреждений, комплексная 

программа физического воспитания учащихся. В.И. Лях , А.А. 

Зданевич. Издательство 2е Волгоград 2013г.   В.И. Лях , А.А. 

Зданевич. Рабочая программа издательство 2е Волгоград 2013.  

3 В.И. Лях, Физическая культура. Учебник для 

общеобразовательных школ 10 - 11кл.  2013- 

 

11 а,11б Программа общеобразовательных учреждений, комплексная 

программа физического воспитания учащихся. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Издательство 2е Волгоград 2013г.   В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Рабочая программа издательство 2е Волгоград 2013.  

3 В.И. Лях, Физическая культура. Учебник для 

общеобразовательных школ 10 - 11кл.  2013- 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

10 а, 10б Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. Смирнов А.Т., М.: 

Просвещение, 2010г. 

1 

М.П.Фролов. Под редакцией Воробьева  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»10 класс. М. 

Просвещение, 2012г. 

11а, 11б Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11 классы. Смирнов А.Т., М.: 

Просвещение, 2010г. 

1 

М.П.Фролов. Под редакцией Воробьева  «Основы 

безопасности жизнедеятельности»11класс. М. 

Просвещение, 2012г. 
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3.2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса средней школы 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого  и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми  

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом 

Школа укомплектована педагогическими работниками на 100%. Учителя работают в 

соответствии с дипломами об образовании. 

Педагогический коллектив стабильный.  

В нем трудятся 85 педагогов: 80 (94%) из них с высшим образованием, , 5(6%) со 

средне- специальным, из них:1 (1%) с неоконченным высшим образованием. 

Администрация школы состоит из 6 человек. 

А также: 

 39 учителей имеют высшую категорию, что составляет 46%; 

 35 учителей имеет первую категорию, что составляет 41%; 

 11 (13%)учителей не имеют категорию, из них 5 молодых специалистов, 

остальные имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности, что 

составляет(6%)  

 Имеют звания и награды: 

o «Заслуженный учитель Республики Башкортостан, БАССР» - 3 

человека; 

o «Отличник образования СССР, РСФСР» - 3 учителя; 

o «Отличник образования Республики Башкортостан» - 11 учителей; 

o Звание "Старший учитель" -2 человека; 

o Звание "Учитель-методист"-1 человек. 

Имеют грамоты МО РФ, МО РСФСР, МО РБ– 5 педагогов. 

Один педагог - доцент по кафедре русской филологии, один - кандидат технических 

наук. Два педагога обучаются в аспирантуре при СФ БГУ. 

Учителя постоянно повышают свое профессиональное мастерство: занимаются на 

курсах повышения квалификации, проходят аттестацию, участвуют в вебинарах. 

В педагогическом коллективе 5 молодых учителей. Существует система наставничества. 

Координирует работу школы педагогический совет. 

Администрация  школы  анализирует  состояние  кадрового  потенциала, создает 

условия для профессионального роста. Серьёзным направлением работы с кадрами 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства. Аттестация 

педагогических работников оказывает положительное влияние на состояние 

образовательного процесса, дает возможность для самореализации, саморазвития. 

педагогов. 
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Ф.И.О 

Образование 

(уровень,  

квалификация) 

Должнос

ть 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Ученая 

степень, 

звание (при 

наличии), 

категория 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Маркелова 

Евгения 

Николаевна 

Высшее, СГПИ, 1997, 

учитель начальных 

классов 

 

ГОУ ДПО БИРО РБ, 

2004, менеджмент в 

социальной сфере 

Учитель История Высшая , 

2015 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак « Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., октябрь 2013 

ФГАОУ ВПО « Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» «Практические вопросы реализации 

государственной политике в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», июнь 2014 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Организация образовательной деятельности в 

современной школе в условиях реализации ФГОС», 108ч., окт, 2014 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Управление образовательным учреждением в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО» 

32 16 

Каримова 

Валентина 

Егоровна 

Высшее, СГПИ,1984 

учитель математики и 

физики средней 

школы 

Учитель Алгебра, 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

Геометрия 

Высшая, 2012 

Пр№ 426 от 

16.03.12 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Теоретические и методические особенности 

преподавания математики в свете требований ФГОС нового 

поколения», 108 ч., апрель, 2013, «Организация образовательной 

деятельности в современной школе в условиях реализации ФГОС», 

108 ч., октябрь 2014, ГАОУ ДПО ИРО РБ «Современный 

образовательный менеджмент», 72 ч., апрель 2013 

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак «Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., октябрь 2013 

НОУ ВПО ВЭЮГА» « Менеджмент в образовании», 72 ч, 2016 

СФ ФГБОУ ВО «БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек. 2015 

31 31 

Широкова 

Ирина 

Васильевна 

Высшее, БГПИ, 1993,  

Учитель немецкого 

языка и английского 

языка 

Учитель  Английский 

язык 

Высшая, 2015 

Приказ № 654 

от 6.04.15 

СГПА им. Зайнаб Биишевой по специальности «Менеджер 

организации», 2012 г. 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

22 22 

Ишназарова 

Ольга Юрьевна 

Высшее, СГПИ 1993, 

учитель математики и 

информатики средней 

школы 

Учитель  Алгебра, 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

Геометрия, 

математика  

Высшая, 2015 

 Пр № 654 

МО РБ от 

16.04.15 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Управление методическими службами в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч., март, 2015 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Теоретические и методические особенности 

преподавания математики в свете требований ФГОС нового 

поколения», 108 ч., апрель, 2013,ГАО У ДПО ИРО РБ « Организация 

образовательной деятельности в современной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., октябрь 2014 

22 21 
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ГАОУ ДПО ИРО РБ «Подготовка экспертов республиканской 

предметной комиссии по проверке заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по ОГЭ по математике», 30 ч., апрель 2014 

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак « Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., октябрь 2013 

НОУ ВПО ВЭЮГА» « Менеджмент в образовании», 72 ч, 2012 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

Газизова 

Фанзиля 

Рафиковна 

Высшее, СГПИ,1997 

учитель башкирского 

языка и литературы, 

русского языка и 

литературы,  

Учитель Башкирски

й язык и 

литература 

Первая, 2014 

Пр 654 от 

06.04.15  

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак « Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., ноябрь 2013  

ГАО У ДПО ИРО РБ « Организация образовательной деятельности в 

современной школе в условиях реализации ФГОС», 108 ч., окт 2014 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « ИКТ в педагогической деятельности учителя 

родного языка в свете требований ФГОС», 108ч., 2014 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

16 14 

Ахтямова 

Наталья 

Дмитриевна 

Высшее, СГПА, 2003 

учитель биологии и 

химии 

Учитель  Биология, 

химия 

Первая, 2014, 

пр. №699 от 

21.04.14 

ГАО У ДПО ИРО РБ « Организация образовательной деятельности на 

уроках биологии и химии в  условиях реализации ФГОС», 108 ч., 

октябрь 2014 

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак « Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., октябрь 2013 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

12 11 

Болотова Юлия 

Юрьевна 

Высшее, СГПИ, 2002,  

учитель истории  

Высшее, СГПИ, 2004, 

по специальности 

английский язык 

Учитель  Английский 

язык 

Первая,2014 

Пр №699 от 

21.04.14 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», декабрь 

2015 

13 13 

Боровикова 

Анна Юрьевна 

Высшее, СГПА, 2008, 

учитель биологии и 

химии 

Учитель Химия Первая, 2015 

Пр. №654 от 

06.04.15 

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак « Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., ноябрь 2013 

БГУ» Инновационные технологии в обучении хими и биологии в 

условиях введения ФГОС общего образования», 108ч., май, 2014 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

8 7 

Габбасов Рим 

Муллагалиевич 

Высшее, БГПИ,1992, 

учитель начальных 

классов 

Учитель Башкирски

й язык и 

литература 

Высшая, 2015 

Пр № 913 от 

29.04.15 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Теоретические и методологические основы 

преподавания башкирского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС», октябрь, 2015 , 72 час 

БГУ «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 108 ч., декабрь 2015 

21  11 
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 ГАОУ ДПО ИРО РБ «Создание в образовательных учреждениях 

универсальной доступной среды, обеспечивающей интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе»,108 ч,нояб2013г 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « ИКТ в педагогической деятельности учителя 

родного языка в свете требований ФГОС», 108ч., май 2014 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

Горшкова 

Наталья 

Александровна 

Высшее, СГПИ, 1993, 

учитель математики и 

информатики средней 

школы 

Учитель Информати

ка 

Высшая, 2013 

от 22.02.13, 

пр. №276  МО 

РБ 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

22 22 

Кондратьева 

Надежда 

Николаевна 

Высшее, СГПА, 1994, 

учитель истории 

средней школы 

Учитель История, 

обществозн

ание 

Высшая, 

Пр. №2492, 

23.12.2015 

ГАОУ ДПО ИРО «Современное содержание и методика преподавания 

истории и обществознания в школьном курсе в свете требований 

ФГОС нового поколения» МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак « 

Информационные технологии в помощь учителю», 72 ч., октябрь 2013 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

39 33 

Костомаров 

Валерий 

Викторович 

Высшее, СГПИ, 1973, 

учитель математики и 

физики 

Учитель Физика Высшая, 2015 ГАОУ ДПО ИРО РБ « Организация образовательной деятельности на 

уроках физики в современной школе в условиях реализации ФГОС», 

108 час, октябрь 2014 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

42 42 

Лапухина 

Лейсян 

Тимербяковна 

Высшее, СГПИ,2001, 

учитель башкирского 

языка м лмтературы, 

русского языка и 

литературы 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшая, 2014 ГАОУ ДПО ИРО РБ « ИКТ в педагогической деятельности учителя 

родного языка в свете требований ФГОС», 108ч., 2014 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Организация образовательной деятельности на 

уроках русского языка и литературы в современной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., октябрь, 2014 

МАУДО «ИМЦ» г. Стерлитамак «Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., ноябрь 2013  

СФ ФГБОУ ВО«БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

15 2 

Маскова Лиана 

Минигалеевна 

СГПА.2009,педагог-

психолог 

педагог-

психолог   

педагог-

психолог   

нет СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

2 2 

Мацегора 

Сергей 

Михайлович 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории и 

Преподав

атель 

организат

ор ОБЖ 

ОБЖ Первая, 2015 

Пр. № 2492 от 

23.12.15 

ГАОУ ДПО ИРО «ИКТ преподавания ОБЖ, БЖД в свете требований 

ФГОС (дистанционно)», 108 ч.,октябрь,2015 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Организация образовательной деятельности на 

урокахОБЖв современной школе в условиях реализации ФГОС», 108 

час, октябрь 2014,  

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

42 7 
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обществознания 

средней школы,1983 

г., Тамбовское 

военное авиационно-

техническое ордена 

Ленина,им. Ф.Э. 

Дзержинского 

училище, радиотехн 

ик,1975 г. 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», декабрь 

2015 

Молодкина 

Ольга 

Витальевна 

Высшее, СГПИ,1997, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель Русский 

язык и 

литература 

Высшая, 2015 

Пр. №1212 от 

15.06.15 

Доцент по кафедре русской литературы 

Кандидат филологических наук   

БГУ «Теоретические и методические проблемы преподавыания 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», апрель, 2015, 108ч 

УЦ Толтек Основы работы на ПК, март 2015 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

  

Мухтарова 

Гузалия 

Робертовна 

Высшее, СГПИ, 1988, 

учитель физики и 

математики по 

специальности 

«Физика» 

Учитель Физика Высшая, 2012  

от 

23.04.2012г., 

приказ № 730 

МО РБ 

 

СФ ГБОУ «БГУ»  «Современные концепции и технологии в обучении 

физико-математическим дисциплинам в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 108 часов, апрель, 2015, № 20150777 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Организация образовательной деятельности на 

уроках физики в современной школе в условиях реализации ФГОС», 

108 час, октябрь 2014, рег.№4349 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

17 17 

Салаутина 

Наталья 

Александровна 

СГПИ, 2004, учитель 

истории 

Учитель 

Педагог 

психолог 

Обществозн

ание  

Первая, 2014, 

пр. № 929 от 

20.05.14 

СГПА им, Зайнаб Биишевой, 2010, Педагогика и психология 

ГАОУ ДПО ИРО «Психологическое сопровождение ведения ФГОС», 

108, октябрь 2014 МАУ ДО «ИМЦ» « Информационные технологии в 

помощь учителю», 72 ч., октябрь 2013 СФ ФГБОУ ВО« БГУ» 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», декабрь 2015 

15 5 

Симутин Павел 

Федорович 

Высшее, Казахский 

институт физической 

культуры,1984, 

преподаватель 

физической культуры 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшая, 2015 

Пр. № 913 от 

29.04.15 

СКФКУи С « Организация и проведение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО», 36ч, 

октябрь, 2015  

УГУФК « Информационно-коммуникативные технологии в 

деятельности учителя ФК в рамках реализации ФГОС» 108 ч, октябрь, 

2014 

 СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», дек 2015 

45 35 
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Точилкин Егор 

Александрович 

Высшее, СГПА, 2010, 

учитель истории  

Учитель История, 

обществозн

ание, 

ОДНКНР, 

ИКБ 

Первая, Пр. 

№49 от 

21.01.2013 

БГПУ им. М. Акмуллы «Подготовка экспертов по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию»,декабрь,2015,36 ч.БГУ «Актуальные вопросы 

теории и практики преподавания истории и культуры Башкортостана в 

условиях реализации ФГОС и предметной области «ОДНКР»,108 ч. 

Октябрь,2015 

ГАОУ ДПО ИРО «Социально-педагогические основы профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних в условиях реализации 

ФГОС», 36ч., ноябрь,2014 

НП «Центр развития образования,науки и культуры «Обнинский 

полис» «Повышение педагогического мастерства:актуальные задачи», 

72 ч.сентябрь,2014 СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2015 

6 6 

Федорова 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее, СГПИ, 2000, 

учитель математики и 

информатики по 

специальности « 

Математика и 

информатика» 

Учитель  Алгебра, 

Геометрия, 

математика  

Высшая, 2015 

Приказ МО 

РБ № 2291 от 

26.11.15 

ГАОУ ДПО ИРО РБ « Организация образовательной деятельности на 

уроках математики в современной школе в условиях реализации 

ФГОС», октябрь 2014, 108 ч. 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», декабрь 

2015 

15 15 

Хусаинов 

Руслан 

Рахимович 

Высшее, 

Сырдаринский 

государственный 

педагогический 

институт,1979, 

учитель, физической 

культуры 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшая, 2013  

Пр. № от 717 

от 22.04.13 

ГАОУ ДПО ИРО РБ «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с расстройствами аутистического спектра», декабрь, 2014, 48 ч. 

40 17 

Цюпко Наталья 

Александровна 

Высшее, БГУ, 2000, 

преподаватель 

географии 

Учитель География Первая, 2012 

Пр. № 730 от 

23.04.12 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», декабрь 

2015 

16 16 

Чуряк Ирина 

Юрьевна 

Высшее, СГПА им. З. 

Биишевой, 2010, 

учитель биологии и 

химии 

Учитель Биология Первая, 2014, 

пр. №699 от 

21.04.14 

СФ ФГБОУ ВО« БГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС», декабрь 

2015 

6 6 

Щелина Лидия 

Анатольевна 

Высшее, СГПИ, 1972, 

учитель русского 

языка и литературы в 

5-10 классах средней 

школы 

Учитель Кружок 

«Юный 

журналист» 

    



 
 

3.2.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

средней школы 

Школа открыта в 1963 году в трехэтажном здании.  

На данный момент имеет три здания:  

 

1 корпус - ул. Тукаева, 2д, обучаются учащиеся с 5-11 класс. 

 

Общее количество учебных кабинетов – 37. Имеются два спортивных зала, 

спортивная оборудованная площадка, тренажерный зал, два компьютерных класса. А 

также: столовая на 120 мест, актовый зал, реабилитационный центр, медицинский кабинет, 

зубной кабинет, кабинет психолога, столярная и слесарная мастерские. Оборудованы 

кабинеты физики, химии, биологии, истории, географии, начальных классов, музыки, 

кабинет домоводства, по 2 кабинета башкирского языка, математики и русского языка. Есть 

выход в Интернет, проведена локальная сеть на 28 компьютеров. В библиотеке имеется 

компьютер с выходом в Интернет, достаточное количество учебной и художественной 

литературы. Установлено современное электрооборудование в учебных и вспомогательных 

помещениях. 

2 корпус – ул. Лесная, 20. Обучаются учащиеся 1-4 классов. Общее количество 

учебных кабинетов – 22. Все кабинеты имеют доступ в интернет по локальной сети, 

оборудованы ПК. Имеется спортивный зал, спортивная оборудованная площадка, 

компьютерный класс, библиотека, кабинет башкирского языка. Столовая- 120 мест, 

актовый зал, медицинский кабинет, логопункт, кабинет психолога. 

3 корпус - ул. Социалистическая, 21. На базе корпуса идет предпрофильная 

подготовка для учащихся 9 классов школ города. Имеется 17 кабинетов, из них:  

компьютерный класс, кабинет электротехники, мастерские по металлообработке, швейная 

мастерская, кабинет кулинарии. Планируется в сентябре 2016 года перевести в этот корпус 

учащихся 10-11 классов. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» в школе созданы 

материально-технические условия для детей с ограниченными физическими 

возможностями; пандус для входа в ОУ, широкие дверные проемы, ступени лестниц 

сплошные,  ровные, с шероховатой поверхностью. Для предупреждения слабовидящих о 

начале лестничного марша желтым цветом выделена нижняя ступень. Оборудована 

санитарно-гигиеническая комната на 1 этаже. Приобретено следующее оборудование: 

мультимедийная система, компьютер, специальная парта с выемкой и регулируемой 

высотой, специальная компьютерная клавиатура с крупными кнопками, специальный 

джостик для компьютера для учащихся с ДЦП. Оборудованы зал ЛФК (тренажерный зал), 

сенсорная комната, кабинеты психолога и логопеда. Приобретен дидактический материал 

для логопункта и психолога. Имеется компьютерная техника с возможностью работы на 

шрифте Брайля: наушники, микрофон, специальная клавиатурой и джойстик, кнопка 

вызова персонала 

Техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя:  

 

Мульт.

устано

вка 

Интер. 

доска 

Ноут

бук 
Колонки ПК Экран 

Аналог 

интер. 

доски 

МФУ, 

принт, 

сканер 

Док 

каме

ра 

1 корпус 22 4 38 16 47 16 2 21 10 

2 корпус 10 7 20 6 14 3 2 7 5 

3 корпус 1 1 - 1 16 1 - 3 - 

всего 33 12 58 23 77 20 4 31 15 

 

Идет внедрение элементов электронного обучения. По предметам химия, биология, 

физика, математика, история, окружающий мир, башкирский язык, русский язык, 

литературное чтение и др. имеются электронные приложения; электронные наглядные 
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пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы к учебникам, пособия (в том 

числе интерактивные) Создана медиатека в библиотеке школы. Для слабовидящих детей 

создано рабочее место с ПК. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Элементы электронного обучения: размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет ИПК, мультимедиаколлекция); работа в АИС « Образование» (электронный 

журнал и дневник).  

 

Создание в образовательной организации  

информационно- образовательной среды 

Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты 83 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках 

83 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков 0 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами 

83 

графический редактор для обработки растровых изображений 83 

графический редактор для обработки векторных изображений 0 

музыкальный редактор 0 

редактор подготовки презентаций 83 

редактор видео 83 

редактор звука 83 

ГИС 3 

редактор представления временнóй информации (линия времени) 0 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель 

0 

виртуальные лаборатории по учебным предметам 3 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия 

Все ПК подключены в 

локальную сеть 

среда для интернет-публикаций Имеется  

редактор интернет-сайтов 0 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений 0 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде 

Шк-12.рф 

«АИС» Образование» 
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Перечень  электронных образовательных ресурсов на CD и DVD, 

используемых в образовательном процессе (в том числе - интерактивных) 

№ 

п/п 
Предмет Наименование Класс 

Количест

во 

Год 

издан

ия 

1.  Физика Физика: Репетитор. Весь школьный курс. Для 

абитуриентов. 

7-11 1CD 2001 

2.  Физика Физика: механика, молекулярная физика, 

электричество и магнетизм, электромагнитные 

волны и оптика, теория относительности и 

квантовая физика 

7-11 1CD 2001 

3.  Биология Биология: Репетитор. Весь школьный курс. Для 

абитуриентов  

9-11 1CD 2002 

4.  Химия  Общая и неорганическая химия 10-11  1 CD 2003 

5.  Русский язык Русский язык: Репетитор. Весь школьный курс. 

Для абитуриентов. 

9-11 1 CD 2003 

6.  Математика 1:С Образование. Вычислительная математика и 

программирование: 10-11 кл. 

10-11 1 CD 2003 

7.  Культура 

Башкортостана 

Электронный учебник. Культура Башкортостана. 5-11 1 CD 2003 

8.  История. 

Обществознан

ие.Право 

Государственная символика России. История и 

современность. 

7-11 1 CD 2003 

9.  Физика Физика: 10-11 кл. Подготовка  к ЕГЭ. 10-11 1 CD 2004 

10.  Башкирский 

язык 

Электронный учебник. Словари башкирского 

языка. 

5-11 1CD 2004 

11.  Математика Вычислительная математика и программирование 

10-11 кл. 

10-11 1CD 2004 

12.  История История 10-11 кл ., подготовка к ЕГЭ. 10-11 1CD 2004 

13.  Физика Физика: Библиотека наглядных пособий 7-11  7-11 1CD 2004 

14.  География Экология: 10-11 кл. 10-11 1 CD 2004 

15.  Экономика Экономика: 9-11 кл. Практикум. 9-11 1 CD 2004 

16.  Экономика. 

Право 

Экономика и право: 9-11 кл. 9-11 1 CD 2004 

17.  Литература Иллюстрированный методический материал о 

родине С.Есенина. 

5-11 1 CD 2005 

18.  Литература Фотоснимки из жизни С. Есенина. 5-11 1 CD 2005 

19.  Литература Библиотека русской классики: вып.1. Иванов В., 

Бунин, БлокА., Бабель И. 

5-11 1 CD 2005 

20.  Литература Библиотека русской классики: вып.2. Островский 

А., Тургенев В., Тютчев Ф., Фет А. 

9-11 1 CD 2005 

21.  Литература Библиотека русской классики: вып.3. Андреев Л, 

Белый А., Кузмин М., Сологуб Ф. 

10-11 1 CD 2005 

22.  Литература Библиотека русской классики: вып.7. Ахматова А., 

Гумилев Н., Мандельштам О., Нарбут В. 

9-11 1 CD 2005 

23.  Литература Русская   драматургия от Сумарокова до Хармса. 

Вып.47. 

7-11 1 CD 2005 

24.  Литература Русская литература от Нестора до Маяковского. 

Вып.3 

7-11 1 CD 2005 

25.  Литература Русская поэзия XVII-XX вв. Вып.32 7-11 1 CD 2005 

26.  Литература О любви: 59 стихотворений русских поэтов 7-11 1DVD 2005 

27.  Литература Блок А. Стихотворения и поэмы. Аудиокнига 10-11 1 CD 2005 
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28.  Литература Достоевский Ф.М. Преступление и наказание (в 

сокращении). Аудиокнига 

9-11 1 CD 2005 

29.  Литература Маяковский В.В. Поэмы и стихотворения. 

Аудиокнига 

9-11 1 CD 2005 

30.  Литература Толстой Л.Н. Война и мир. Аудиокнига 9-11 2 CD 2005 

31.  Литература Чехов А.П. Рассказы. Аудиокнига 7-11 1 CD 2005 

32.  Литература Гоголь Н.В. Мертвые души. Аудиокнига 9-11 1 CD 2005 

33.  Литература Тургенев И.С. Отцы и дети 9-11 1 CD 2005 

34.  Литература Антология афоризмов: Классики и современники: 

25000 афоризмов 

5-11 1 CD 2005 

35.  Литература Афоризмы. Вып.24 5-11 1 CD 2005 

36.  Литература Великие мысли Великих людей.  Антология 

афоризмов 

5-11 1 CD 2005 

37.  Химия Химия: теоретическая химия, неограническая 

химия, органическая химия. Весь школьный курс 

8-11 1 CD 2005 

38.  Биология  1С:Репетитор. Биология. Весь школьный курс: 

Ботаника, зоология, анатомия и физиология 

человека. Общая биология 

6-11 1 CD 2005 

39.  Культура 

Башкортостана 

Электронный диск «Стерлитамак, о тебе я пою!», 

к 240-летию Стерлитамака  

1-11 1 CD 2006 

40.  Культура 

Башкортостана 

С фотоаппаратом по городу Стерлитамаку 1-11 1 CD 2006 

41.  Культура 

Башкортостана 

Зайнетдинов М. Башкорт кумызы 5-11 1 CD 2006 

42.  Английский 

язык 

Аудиокурсы. Курсы уровня advanced 9-11 1 CD 2007 

43.  География  Репетитор  2008 по географии Кирилла и Мефодия 9-11 1 CD 2008 

44.  Информатика  Демонстрационное поурочное планирование. 

Информатика 

9-11 1 CD 2008 

45.  Математика Первая наука человечества. Из прошлого в 

настоящее математики 

7-11 1 DVD 2008 

46.  Литература Классики русской литературы: Жуковский В., 

Фонвизин Д.,  Островский А, Пушкин А., 

Лермонтов М, Чехов А. 

7-11 1 DVD 2008 

47.  Литература Писатели России: Батюшков, Пушкин А., 

Баратынский Е., Тютчев Ф., Тургенев И., Андреев 

Л., Брюсов В. 

9-11 1 DVD 2008 

48.  Литература Биография писателей: Фильм 2. Грибоедов, 

Лермонтов, Гоголь 

9-11 1 DVD 2008 

49.  ОБЖ Право на жизнь. Наркотик – знак беды 8-11 1 DVD 2008 

50.  ОБЖ Травматизм: Правила оказания первой помощи 8-11 1 DVD 2008 

51.  История Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 5-11 1 DVD 2008 

52.  История История второй мировой войны 7-11 1 DVD 2008 

53.  История История государства Российского X-IV веков 7-11 1 DVD 2008 

54.  История Первая мировая война 1914-1918 9-11 1 DVD 2008 

55.  Досуг  Сценарии школьных мероприятий. Осень золотая 1-11 1 CD 2009 

56.  Краеведение Краеведение.Культура Башкортостана 1-11 1DVD 2009 

57.  Краеведение Краеведение.Культура Башкортостана 1-11 1DVD 2009 

58.  Краеведение 

Культура 

Башкортостана 

Акмулла 1-11 1DVD 2009 

59.  Право Правовое информирование учащихся по 

противодействию коррупции 

9-11 1DVD 2009 

60.  Краеведение Искусство башкирских ремесел 1-11 1DVD 2009 



 

176 
 

61.  Краеведение Истоки горнорудного дела башкирского края 1-11 1DVD 2008 

62.  Башкирский 

язык 

Электронный учебник.Усманова, Габитова. 

Башкирский язык 10-11 кл. (3 линия) 

10-11 1 CD 2010 

63.  Краеведение Хакимов К.А. – выдающийся дипломат СССР 7-11 1DVD 2011 

64.  Краеведение Вместе – дружная семья 1-11 1DVD 2011 

65.  Краеведение Семь башкирских родов 1-11 1DVD 2011 

66.  Краеведение Башкирское просветительство 1-11 1DVD 2011 

67.  ОБЖ Сам себе МЧС 1-4 1DVD 2011 

68.  Физика Интерактивное учебное пособие.  

Наглядная физика. Кинематика и динамика. 

7-11 2DVD 2013 

69.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Статика. Специальная теория 

относительности 

7-11 2DVD 2013 

70.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Механические колебания и волны 

7-11 2DVD 2013 

71.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. МКТ и термодинамика 

7-11 2DVD 2013 

72.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Электростатистика 

7-11 2DVD 2013 

73.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Постоянный ток 

7-11 2DVD 2013 

74.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Магнитное поле. Электромагнетизм  

7-11 2DVD 2013 

75.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Электромагнитные волны 

7-11 2DVD 2013 

76.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Ядерная физика 

7-11 2DVD 2013 

77.  Физика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

физика. Эволюция Вселенной 

7-11 2DVD 2013 

78.  Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Растение – живой организм 

6-11 2DVD 2013 

79.  Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Химия клетки 

6-11 2DVD 2013 

80.  Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Растения. Грибы. Бактерии. 

6-11 2DVD 2013 

81.  Биология Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

биология. Введение в экологию 

10-11 2DVD 2013 

82.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. 8-9 кл. 

8-9 2DVD 2013 

83.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия.  10-11 кл. 

10-11 1DVD 2013 

84.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Строение вещества. Химические реакции 

8-11 2DVD 2013 

85.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Органическая химия. 

8-11 2DVD 2013 

86.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Металлы.  

8-11 2DVD 2013 

87.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Неметаллы.  

8-11 2DVD 2013 

88.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Растворы.  

8-11 2DVD 2013 

89.  Химия Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

химия. Химическое производство. Металлургия. 

8-11 2DVD 2013 
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90.  Математика Интерактивное учебное пособие. Наглядная 

математика. Графики функций. 

7-11 1DVD 2013 

91.  Матеиатика Интерактивное учебное  пособие. Наглядная 

математика. Стереометрия. 

9-11 1DVD 2013 

92.  Математика Интерактивное учебное  пособие. Наглядная 

математика. Многогранники. Тела вращения. 

9-11 1DVD 2013 

93.  Математика Интерактивное учебное  пособие. Наглядная 

математика. Производная. 

10-11 1DVD 2013 

94.  Математика Интерактивное учебное  пособие. Наглядная 

математика. Уравнения и неравенства. 

9-11 1DVD 2013 

95.  Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие. Башкирский язык. 

Самоучитель для начинающих.  

5-11 1DVD 2013 

96.  Башкирский 

язык 

Учебное электронное пособие. Башкирский язык. 

Самоучитель для  продолжающих. 

5-11 1DVD 2013 

97.  Башкирский 

язык 

Башкирский язык: фонетика и грамматика. 7-11 1DVD 2013 

 

Информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФКГОС  информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Подинформационнообразовательной средой (ИОС)понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

:разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:  

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиа коллекция); работа в АИС « 

Образование» (электронный журнал и дневник) 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия 

Главной  целью  деятельности  социально-педагогической  и  психологической 

службы является необходимость своевременной комплексной личностно-ориентированной 
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социально-педагогической, психологической помощи    учащимся в вопросах личностного 

развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения 

Для  достижения  этой  цели   педагогами-психологами  решаются  следующие  

задачи:  

 изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации  

индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  процессе  обучения   и воспитания;  

 пропаганда среди учащихся, педагогов и родителей здорового образа жизни, содействие 

в преодолении школьных факторов риска утраты здоровья;  

 реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для 

получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся школьникам, 

содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах обучения; 

 содействие в приобретении  учащимися, педагогами и родителями психологических 

знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения, воспитания  и  развития; 

 оказание  целенаправленного  влияния  на  формирование  благоприятного социально-

психологического климата в гимназии, создание условий для социально-психологического 

развития классных коллективов;   

 создание психологических  условий для реализации образовательных программ 

(профилизация обучения, работа с одаренными детьми, нравственное воспитание учащихся 

и пр.). 

В старших классах  школы  специфика психолого-педагогической деятельности  

заключается  в   оказании  помощи  в  профильной  ориентации  и  профессиональном  

самоопределении;  поддержке  в  решении  экзистенциальных  проблем  (самопознание,  

поиск  смысла  жизни,  достижение  личной  идентичности);  развитии временной 

перспективы, способности к целеполаганию; развитии психосоциальной компетентности,  

профилактике  девиантного  поведения,  наркозависимости  у   учащихся, успешная 

адаптация и социализация выпускников основной школы. 

 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

 Профилактика 

 Диагностика (индивидуальная и групповая). 

 Консультирование (индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Психологическое  просвещение  и  образование:  формирование психологической  

культуры,  развитие  психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, 

педагогов, родителей. 

 

 

3.2.3. Показатели эффективности реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования 

Эффективность  реализации  образовательной  программы  отслеживается  по 

следующим показателям: 

 

Образовательные 

Динамика показателей уровня образования, а именно: 

  количество продуктов творческой деятельности педагогов и учащихся; 

  рост банка информации о ходе инновационных процессов; 

  характер и число реализованных социальных инициатив школы; 

  количество учащихся, прекративших обучение до окончания срока. 

 



 

181 
 

Социальные 
 рост уровня социальной и правовой защищённости  учащихся и педагогов; 

 динамика правонарушений; 

 показатели социальной адаптации выпускников; 

 число учащихся, реально включённых в активную социальную и производственную  

деятельность  (включая  сеть  детских  и  юношеских  органов  самоуправления, 

предпринимательских структур); 

 психологический комфорт и микроклимат в среде воспитанников школы. 

 

Экономические 

 нормативное финансирование;  

 уровень материально-технической оснащённости школы. 

 

Управленческие 

 мотивация и уровень стимулирования всех участников образовательного процесса; 

 уровень сформированности системы информационного обеспечения школы; 

 уровень прогнозирования при планировании (реальность, достижимость, измеримость); 

 уровень аналитической культуры управления. 

 

3.2.4. Критерии оценки основной образовательной программы 

Критериями оценки Программы  являются: 

1.  Достижение учащимися функциональной    грамотности с элементами компетентности: 

 освоение  обязательного  минимума  содержания  среднего  общего образования; 

 наличие системы предметных знаний; 

 умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

 наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности; 

 умение адаптироваться в  условиях современного общества и ближайшей 

социокультурной среды. 

 

2.  Достижение  учащимися  средней  школы  методологической  компетенции  

применительно  к  гуманитарным  учебным  дисциплинам  и  общекультурной  

компетенции во всех образовательных областях: 

 освоение  обязательного  минимума  содержания  среднего   общего  образования; 

 наличие фундаментальной системы знаний в гуманитарной области и системы базовых 

знаний в других предметных областях, позволяющих продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность; 

 умение осуществлять оценочную деятельность; 

 овладение методами образовательной деятельности; 

 готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в предмете 

(образовательной области). 

 

3.Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями. 

 

4.  Развитие  таких  черт  мышления  и  деятельности  учащихся,  как  плюрализм,  

толерантность, точность, интегральность. 

 

4. Готовность  учащихся  к  продуктивному  взаимодействию  с  людьми  независимо 

от политических и религиозных воззрений, самоопределению. 

 

 



 

182 
 



 

183 
 



 

184 
 

 


