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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

гимназии представляет собой нормативно-правовой документ реализации го-

сударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования (2004г., с изменениями и дополнениями) в 10-11 классах с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся;  определяет содер-

жание и организацию образовательного процесса на старшей  ступени обра-

зования.  Нормативный  срок  освоения  –  2 года. 

Основная общеобразовательная программа направлена на решение за-

дач формирования общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, личностное,  социальное и интеллектуальное развитие;  на 

создание условий для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и самосовершенст-

вование;  на создание основы для осознанного выбора и освоения профес-

сиональных образовательных программ. 

Целью реализации основной образовательной программы является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям государственного стандарта; 

— обеспечение преемственности основного общего и среднего (полно-

го) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— усиление воспитательного потенциала гимназии, обеспечение инди-

видуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участни-

ков; 

— взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 
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— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе ода-

рённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-

циальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, гимназического уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования со-

циальной среды города для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессио-

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-

циальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учрежде-

ниями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностно-

го и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие креативной личности, способной ориентироваться в постоянно ме-

няющемся окружающем мире; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего (полного) обще-

го и профессионального образования; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творче-

ского потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-

трудничества и расширения образовательного пространства; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

- воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления; 

- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 

существующем мире, через организацию активной общественной жизни в 

гимназии. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ГИМНАЗИИ 

1. Наименование ОУ:  государственное автономное общеобразовательное уч-

реждение Тюменской области «Гимназия российской культуры»  

2. Юридический адрес:   625016  г. Тюмень, ул. Широтная – 47. 

3. Телефоны: (3452) 33-97-11     

4. e-mail: grktmn@mail.ru  

5. сайт гимназии: http://grktmn.ru 

6. год основания: 1997 г. - как структурное подразделение ГАОУ ТО «ТГА-

МЭУП». С мая 2016 г. - как самостоятельное юридическое лицо. 

7. Лицензия: серия  72 Л 01  № 0001769,  дата выдачи 10 июня 2016 г. 

 срок действия:  бессрочно.  Выдана  Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

8.Свидетельство о государственной аккредитации: серия 72 А 01 № 0000489, 

дата выдачи 22.06.2016 г. Срок действия: до 22.06.2028 г. Выдано Департа-

ментом образования и науки Тюменской области. 

8. Действующий статус ОУ: тип – общеобразовательное учреждение;   вид – 

гимназия.                                               

9. Учредитель: Департамент образования и науки Тюменской области. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в редакции от 01.05 2017 г.) 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от   03.12.2011 № 378-ФЗ). 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F
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3. от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

от 01.02.2012г.); 

4. от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст-

венных образовательных стандартов начального общего,  основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

5. от 30.08.13 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015г.); 

6. от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образователь-

ных программ»; 

7. от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего,  основно-

го общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089» 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

8. от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

9. от 04.03.2010 г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения». 

10. от 04.03.2010 г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов».  

11. Распоряжение  правительства Тюменской области от 22.10. 2012 г. № 2162-

рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выяв-

ления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. № 575-

рп), 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.12.2015 № 81).  

Локально-нормативная база  

 Деятельность гимназии регламентируется Уставом ГРК, локальными норма-

тивными актами, созданными в соответствии с  законодательством Россий-

ской Федерации. Локально-нормативная база охватывает все виды деятель-

ности и группы участников образовательного процесса. 

 

 



 

7 
 

 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИ-

СЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования: 

у обучающихся должны  быть сформированы: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему наро-

ду, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, ува-

жающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного досто-

инства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечело-

веческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее соврменному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм  общественного сознания, осознание своего места в поликультцурном 

мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность 

самостоятельной , творческой  и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа 

жизни, потребность в физическом  самоусовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собст-

венных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личны, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение эколо-

го-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия 

семейных ценностей. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

 

В результате освоения основной образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников  деятельности, эффективно ре-

шать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-

ков; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и олрганизационных задач с со-

блюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 определять назначении и функции различных социальных институтов; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-

вые средства; 
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 использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ния, границ своего знания и незнания. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной               

программы среднего общего образования: 

Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспече-

ние преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предмет-

ных результатов. В ней можно выделить: 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения); 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний 

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего позна-

вательные: 

 использование знаково-символических средств; 

 моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  

 развитие научного мышления; 

 разработка и реализация учебных проектов; 

 активное использование возможностей ИКТ. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному 

их выполнениюв новой ситуации. Это проявляется в способности обучаю-

щихся решать разнообразные по содержанию учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕМА ПРЕДМЕТ-

НЫХ ЗНАНИЙ 

СИСТЕМА ПРЕДМЕТ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Объектом оценки предметных результатов служит способность обу-

чающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различ-

ных способах оценивания, которые описаны в «Положении о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации». 
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Предмет ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ – перечень 

необходимых для усвоения ка-

ждым учащимся знаний 

УМЕТЬ – владение конкретными умениями 

и навыками  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕН-

НЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Русский язык  знать/понимать 

 связь языка и истории, 

культуры русского и дру-

гих народов; 

 смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, язы-

ковая норма, культура ре-

чи; 

 основные единицы и уров-

ни языка, их признаки и 

взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, ор-

фографические и пунктуа-

ционные нормы современ-

ного русского литератур-

ного языка; нормы речево-

го поведения в социально-

куль-турной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах общения; 

 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных 

задач;  

 анализировать языковые единицы с 

точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ 

текстов различных функ-циональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 

(ознакомительно-изучаю-щее, ознако-

мительно-реферативное и др.) в зави-

симости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литера-

туры, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электрон-

ном виде на различных информацион-

ных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологи-

ческие и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 осознания русского языка как 

духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа; при-

общения к ценностям нацио-

нальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и 

творческих способностей, на-

выков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, са-

мовыражения в различных об-

ластях человеческой деятельно-

сти; 

 увеличения словарного запаса; 

расширения круга используе-

мых языковых и речевых 

средств; совершенствования 

способности к самооценке на 

основе наблюдения за собст-

венной речью; 

 совершенствования коммуника-

тивных способностей; развития 

готовности к речевому взаимо-

действию, межличностному и 

межкультурному общению, со-

трудничеству; 
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научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и де-

ловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного рус-

ского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографи-

ческие и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы информа-

ционной переработки устного и письмен-

ного текста; 

 самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной 

жизни государства. 

 

Литература  знать/понимать 

 образную природу словес-

ного искусства; 

 содержание изученных ли-

тературных произведений; 

 основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности 

историко-литературного 

процесса и черты литера-

турных направлений; 

 основные теоретико-

литературные понятия;  

 

уметь 

 воспроизводить содержание литера-

турного произведения; 

 анализировать и интерпретировать ху-

дожественное произведение, исполь-

зуя сведения по истории и теории ли-

тературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изучен-

ного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литера-

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 создания связного текста (уст-

ного и письменного) на необхо-

димую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискус-

сии; 

 самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной 

культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

 определения своего круга чте-
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туру с общественной жизнью и куль-

турой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произве-

дения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные про-

изведения (или их фрагменты), соблю-

дая нормы литературного произноше-

ния; 

 аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произве-

дению; 

 писать рецензии на прочитанные про-

изведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

 

ния и оценки литературных 

произведений.  

 определения своего круга чте-

ния по русской литературе, по-

нимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формиро-

вания культуры межнациональ-

ных отношений. 

 

Ангийский язык  знать/понимать 

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соот-

ветствующими ситуациями 

общения, в том числе оценоч-

ной лексики, реплик-клише ре-

чевого этикета, отражающих 

особенности культуры стра-

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о се-

бе, своих планах; участвовать в обсу-

ждении проблем в связи с прочитан-

ным/прослушанным иноязычным тек-

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 общения с представителями 

других стран, ориентации в со-

временном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из ино-
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ны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных граммати-

ческих явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, не-

личные и неопределенно-

личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвен-

ная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласова-

ние времен); 

 страноведческую информацию 

из аутентичных источников, 

обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, ис-

торических и современных 

реалиях, общественных деяте-

лях, месте в мировом сообще-

стве и мировой культуре, взаи-

моотношениях с нашей стра-

ной, языковые средства и пра-

вила речевого и неречевого по-

ведения в соответствии со сфе-

рой общения и социальным 

статусом партнера; 

стом, соблюдая правила речевого эти-

кета; 

 рассказывать о своем окружении, рас-

суждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социо-

культурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распро-

страненных стандартных ситуациях 

повседневного общения, понимать ос-

новное содержание и извлекать необ-

ходимую информацию из различных 

аудио- и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репор-

таж), соответствующих тематике дан-

ной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художест-

венные, научно-популярные, прагма-

тические – используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять ан-

кету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стра-

не/странах изучаемого языка, делать 

язычных источников информа-

ции (в том числе через 

           Интернет), необходимых в об-

разовательных и самообразователь-

ных целях; 

 расширения возможностей в 

выборе будущей профессио-

нальной деятельности; 

 изучения ценностей мировой 

культуры, культурного насле-

дия и достижений других стран; 

ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой 

и достижениями России. 
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выписки из иноязычного текста; 

Математика  знать/понимать 

 значение математической нау-

ки для решения задач, возни-

кающих в теории и практике; 

широту и в то же время огра-

ниченность применения мате-

матических методов к анализу 

и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, 

возникающих в самой матема-

тике для формирования и раз-

вития математической науки; 

историю развития понятия 

числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер зако-

нов логики математических 

рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер раз-

личных процессов окружающе-

го мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, при-

менение вычислительных устройств; нахо-

дить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, лога-

рифма, используя при необходимости вы-

числительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выра-

жений, включающих степени, радикалы, ло-

гарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и бук-

венных выражений, осуществляя необходи-

мые подстановки и преобразования; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных спо-

собах задания функции;  

 строить графики изученных функ-

ций; 

 описывать по графику и в простей-

ших случаях по формуле
1
 поведение и 

свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие зна-

АЛГЕБРА 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 практических расчетов по форму-

лам, включая формулы, содержа-

щие степени, радикалы, логарифмы 

и тригонометрические функции, 

используя при необходимости 

справочные материалы и простей-

шие вычислительные устройства; 

 

 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 описания с помощью функций раз-

личных зависимостей, представле-

ния их графически, интерпретации 

графиков; 

 

 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 
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чения; 

 решать уравнения, простейшие сис-

темы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНА-

ЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первооб-

разные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наи-

большие и наименьшие значения функций, 

строить графики многочленов и простей-

ших рациональных функций с использова-

нием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях 

площади с использованием первообразной;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенст-

ва, простейшие иррациональные и триго-

нометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; 

 использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический ме-

тод; 

 изображать на координатной плоскости 

множества решений простейших уравне-

ний и их систем; 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономи-ческих и 

физических, на наибольшие и наи-

меньшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

 

 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 построения и исследования 

простейших математических 

моделей; 

 

 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРО-

ЯТНОСТЕЙ 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 анализа реальных числовых 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТА-

ТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероят-

ности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях про-

странственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изобра-

жениями; 

 описывать взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом рас-

положении; 

 анализировать в простейших случаях вза-

имное расположение объектов в простран-

стве; 

 изображать основные многогранники и 

круглые тела; выполнять чертежи по усло-

виям задач; 

 строить простейшие сечения куба, приз-

мы, пирамиды;  

данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков; 

 анализа информации стати-

стического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ  

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 исследования (моделирования) не-

сложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных 

тел при решении практических за-

дач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные 

устройства.  
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 решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометриче-

ских задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

Информатика и 

ИКТ 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подхо-

ды к определению понятия "ин-

формация". 

2. Различать методы измерения 

количества информации: веро-

ятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информа-

ции. 

3.Назначение наиболее распро-

страненных средств автомати-

зации информационной дея-

тельности (текстовых редакто-

ров, текстовых процессоров, 

графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информа-

ционных моделей, описываю-

щих реальные объекты или про-

цессы. 

5. Использование алгоритма как 

модели автоматизации деятель-

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы 

в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представле-

ния информации в соответствии с постав-

ленной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с ис-

пользованием средств информационных 

технологий. 

6. Создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах 

данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

Использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

1. эффективной организации индиви-

дуального информационного про-

странства; 

2. автоматизации коммуникационной 

деятельности; 

3. эффективного применения инфор-

мационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности. 
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ности 

6. Назначение и функции опера-

ционных систем. 

график, диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасно-

сти и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств ИКТ. 

 

История  знать/понимать 

 основные факты, процес-

сы и явления, характеризую-

щие целостность и системность 

отечественной и всемирной ис-

тории; 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 современные версии и трактов-

ки важнейших проблем отече-

ственной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность 

современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пу-

ти России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 

уметь 

 проводить поиск исторической информа-

ции в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исто-

рической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельст-

ва и цели его создания); 

 анализировать историческую информа-

цию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, ау-

диовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых историче-

ских  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, ис-

пользуя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения истори-

ческого материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные зна-

ния и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной позиции 

по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исто-

рической обусловленности; 

 использования навыков историче-

ского анализа при критическом 

восприятии получаемой извне со-

циальной информации; 

 соотнесения своих действий и по-

ступков окружающих с историче-

ски возникшими формами социаль-

ного поведения; 

 осознания себя как представителя 

исторически сложившегося граж-

данского, этнокультурного, кон-

фессионального сообщества, граж-

данина России. 
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Обществознание  Знать/понимать 

 биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации лично-

сти,  место и роль человека  в 

системе общественных отноше-

ний; 

  тенденции развития обще-

ства в целом  как сложной ди-

намичной  системы, а также 

важнейших социальных инсти-

тутов;  

 необходимость регулирова-

ния общественных отношений, 

сущность социальных норм,  

механизмы правового регулиро-

вания; 

 особенности соци-

ально-гуманитарного познания. 

  

 

Уметь: 

 характеризовать основные соци-

альные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  инфор-

мацию о социальных объектах, выявляя  их 

общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явле-

ний и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные 

и функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной сре-

ды, общества и культуры, взаимосвязи под-

систем и элементов общества);  

 

 раскрывать на примерах  изученные 

теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной 

информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извле-

кать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по задан-

ным темам;  систематизировать, анализиро-

вать  и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию; различать в ней фак-

Использовать приобретенные  

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

  успешного выполнения ти-

пичных социальных ролей; созна-

тельного взаимодействия с различ-

ными социальными институтами;  

 совершенствования собствен-

ной познавательной деятельности;  

 критического восприятия ин-

формации, получаемой в межлично-

стном общении и в массовой комму-

никации; осуществления самостоя-

тельного поиска, анализа и исполь-

зования собранной социальной ин-

формации. 

 решения практических жиз-

ненных проблем, возникающих в со-

циальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определе-

ния личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных по-

следствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих собы-

тий и поведения людей с точки зре-

ния морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав че-

ловека и гражданина, осознанного 
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ты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов соци-

альной жизни, включая личности, группы, 

организации,  с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобре-

тенных обществоведческих знаний собст-

венные  суждения и аргументы по опреде-

ленным проблемам; 

  подготовить устное выступление, 

творческую работу по социальной пробле-

матике; 

         применять социально-

экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач  

по актуальным социальным проблемам. 

 

 

выполнения гражданских обязанно-

стей; 

 осуществления конструктив-

ного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положе-

нием. 

 

Биология  знать /понимать 

 основные положения биоло-

гических теорий (клеточная, 

эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчиво-

сти; 

 строение биологических объ-

ектов: клетки; генов и хромо-

сом; вида и экосистем (струк-

тура);  

 сущность биологических 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формирова-

нии научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование со-

временной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой приро-

ды, родство живых организмов; отрица-

тельное влияние алкоголя, никотина, нар-

котических веществ на развитие зароды-

ша человека; влияние мутагенов на орга-

низм человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 соблюдения мер про-

филактики отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вред-

ных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помо-

щи при простудных и других забо-

леваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 
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процессов: размножение, оп-

лодотворение, действие искус-

ственного и естественного от-

бора, формирование приспо-

собленности, образование ви-

дов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экоси-

стемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в 

развитие биологической нау-

ки;  

 биологическую терминоло-

гию и символику; 

 

организмов, наследственных заболева-

ний, мутаций, устойчивости и смены эко-

систем; необходимости сохранения мно-

гообразия видов; 

 решать элементарные биологические за-

дачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологиче-

скому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропо-

генные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (хи-

мический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы 

и агроэкосистемы своей местности), про-

цессы (естественный и искусственный 

отбор, половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные 

гипотезы сущности жизни, происхожде-

ния жизни и человека, глобальные эколо-

гические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на био-

логических моделях; 

 находить информацию о биологических 

 оценки этических ас-

пектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирова-

ние, искусственное оплодотворе-

ние). 
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объектах в различных источниках (учеб-

ных текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных ба-

зах данных, ресурсах Интернет) и крити-

чески ее оценивать; 

География  знать/понимать 

 основные географические 

понятия и термины; традицион-

ные и новые методы географи-

ческих исследований; 

 особенности размещения 

основных видов природных ре-

сурсов, их главные месторож-

дения и территориальные соче-

тания; численность и динамику 

населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, их этногеогра-

фическую специфику; различия 

в уровне и качестве жизни на-

селения, основные направления 

миграций; проблемы современ-

ной урбанизации; 

 географические аспекты 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных от-

раслей; географическую специ-

фику отдельных стран и регио-

нов, их различия по уровню со-

циально-экономического разви-

тия, специализации в системе 

международного географиче-

уметь 

 определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социаль-

но-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсо-

обеспеченность отдельных стран и регио-

нов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, 

степень природных, антропогенных и тех-

ногенных изменений отдельных террито-

рий; 

 применять разнообразные источни-

ки географической информации для прове-

дения наблюдений за природными, соци-

ально-экономическими и геоэкологиче-

скими объектами, процессами и явления-

ми, их изменениями под влиянием разно-

образных факторов; 

 составлять комплексную географи-

ческую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различ-

ных явлений и процессов, их территори-

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выявления и объяснения географи-

ческих аспектов различных теку-

щих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения геогра-

фической информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ре-

сурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-

экономических событий междуна-

родной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в Рос-

сии, других странах и регионах 

мира, тенденций их возможного 

развития; 

 понимания географической специ-

фики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, 

стремительного развития междуна-

родного туризма и отдыха, дело-

вых и образовательных программ, 

различных видов человеческого 

общения. 
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ского разделения труда; геогра-

фические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современно-

го геополитического и геоэко-

номического положения Рос-

сии, ее роль в международном 

географическом разделении 

труда; 

альные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

 

 

Физика  знать/понимать 

 смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, тео-

рия, вещество, взаимодейст-

вие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излуче-

ния, планета, звезда, галакти-

ка, Вселенная; 

 смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, 

сила,  импульс, работа, меха-

ническая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная темпера-

тура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, ко-

личество теплоты, элементар-

ный электрический заряд; 

 смысл физических зако-

нов классической механики, 

всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и 

электрического заряда, термо-

уметь 

 описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение не-

бесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных тео-

рий; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и экс-

перимент являются основой для выдвиже-

ния гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объ-

яснять известные явления природы и на-

учные факты, предсказывать еще неиз-

вестные явления; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: зако-

нов механики, термодинамики и электро-

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе ис-

пользования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

 оценки влияния на организм чело-

века и другие организмы загрязне-

ния окружающей среды; 

 рационального природопользования 

и защиты окружающей среды. 
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динамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубеж-

ных ученых, оказавших наи-

большее влияние на развитие 

физики; 

 

динамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой фи-

зики в создании ядерной энергетики, лазе-

ров; 

 воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 

Химия  знать / понимать 

 важнейшие химические 

понятия: вещество, химиче-

ский элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и моле-

кулярная массы, ион, аллотро-

пия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, ва-

лентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, моляр-

ный объем, вещества молеку-

лярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эф-

фект реакции, скорость химиче-

ской реакции, катализ, химиче-

ское равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, 

уметь 
 называть изученные вещества по 

«тривиальной» или международной но-

менклатуре; 

 определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип хи-

мической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неор-

ганических соединений, окислитель и вос-

становитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соеди-

нений;  

 характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие хи-

мические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и орга-

нических соединений; строение и химиче-

ские свойства изученных органических со-

единений; 

 объяснять: зависимость свойств ве-

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

 объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протека-

ния химических превращений в 

различных условиях и оценки их 

последствий; 

 экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде; 

 оценки влияния химического за-

грязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые 

организмы; 

 безопасного обращения с горючими 

и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной 
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изомерия, гомология; 

 основные законы химии: 

сохранения массы веществ, по-

стоянства состава, периодиче-

ский закон; 

 основные теории хи-

мии: химической связи, элек-

тролитической диссоциации, 

строения органических соеди-

нений; 

 важнейшие вещества и 

материалы: основные металлы 

и сплавы; серная, соляная, азот-

ная и уксусная кислоты; щело-

чи, аммиак, минеральные удоб-

рения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, кау-

чуки, пластмассы; 

ществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химиче-

ского равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический экспери-

мент по распознаванию важнейших неор-

ганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск хими-

ческой информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компью-

терные технологии для обработки и пере-

дачи химической информации и ее пред-

ставления в различных формах 

концентрации в быту и на произ-

водстве; 

 критической оценки достоверности 

химической информации, посту-

пающей из разных источников.  

 

 

Искусство 

(МХК) 

Знать / понимать: 

 основные виды и жанры 

искусства; 

 изученные направления и 

стили мировой художест-

венной культуры; 

 шедевры мировой худо-

жественной культуры; 

 особенности языка раз-

личных видов искусства. 

 

Уметь: 

 узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпо-

хой, стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться различными источни-

ками информации о мировой художе-

ственной культуре; 

 выполнять учебные и творческие за-

Использовать приобретенные зна-

ния в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культур-

ного развития; 

 организации личного и кол-

лективного досуга; 

 выражения собственного суж-

дения о произведениях клас-

сики и современного искусст-

ва; 
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дания (доклады, сообщения). 

 
 самостоятельного художест-

венного творчества. 

  

 

Физическая 

культура  

знать/понимать 

 влияние оздорови-

тельных систем физического 

воспитания на укрепление здо-

ровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и 

оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы 

планирования систем индивиду-

альных занятий физическими 

упражнениями различной целе-

вой направленности; 

 

уметь 

 выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культу-

ры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атле-

тической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и са-

мообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое со-

трудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 

 

использовать приобретен-

ные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной 

жизни для 

 повышения работоспособ-

ности, сохранения и укрепления здо-

ровья; 

 подготовки к профессио-

нальной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации; 

 организации и проведения 

индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массо-

вых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой дея-

тельности, выбора и  формирования  

здорового образа жизни.  

 

 ОБЖ Знать/понимать 

 основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизне-

деятельности личности; репро-

дуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасно-

Уметь 
 владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленно-

сти и осуществлять осознанное само-

Использовать приобретенные 

знания и умения в практиче-

ской деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской по-

мощи; 

 развития в себе духовных и физи-
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сти природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона про-

живания;  

 основные задачи госу-

дарственных служб по защите 

населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;  

 основы российского за-

конодательства об обороне го-

сударства и воинской обязанно-

сти граждан; 

 порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельство-

вания, призыва на военную 

службу;  

 состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 основные права и обя-

занности граждан до призыва на 

военную службу, во время про-

хождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 основные виды военно-

профессиональной деятельно-

сти; особенности прохождения 

военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гра-

жданской службы; 

определение по отношению к военной 

службе. 

 

 

ческих качеств, необходимых 

для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в 

случае необходимости в соот-

ветствующие службы экстрен-

ной помощи. 
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 требования, предъявляе-

мые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, струк-

туру и задачи РСЧС; 

 предназначение, струк-

туру и задачи гражданской обо-

роны. 

Астрономия  Знать/понимать 

 смысл понятий: геоцен-

трическая и гелиоцентрическая 

система, видимая звездная ве-

личина, созвездие, противостоя-

ния и соединения планет, коме-

та, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Га-

лактика, 

Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

•  смысл физических вели-

чин: парсек, световой год, ас-

трономическая единица, звезд-

ная величина; 

•  смысл физического закона 

Хаббла; 

•  основные этапы освоения 

космического пространства; 

Уметь 

описывать и объяснять: различия ка-

лендарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные 

движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оп-

тического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с исполь-

зованием диаграммы «цвет — светимость», 

физические причины, определяющие равно-

весие звезд, источник энергии звезд и про-

исхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

•  характеризовать особенности методов 

познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, мето-

ды определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути 

эволюции звезд различной массы; 

•  находить на небе основные созвездия 

Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 

звезды, в том числе: Полярная звезда, Арк-

Использовать полученные 

знания и умения для 

 

понимания взаимосвязи астроно-

мии с другими науками, в основе ко-

торых лежат знания по астрономии; 

отделения ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сооб-

щениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
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•  гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

•  основные  характеристики  

и  строение Солнца, солнеч-

ной атмосферы; 

•  размеры Галактики, поло-

жение и период обращения 

Солнца относительно центра 

Галактики; 

 

тур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

•  использовать компьютерные приложе-

ния для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток 

для данного населенного пункта; 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП  ВЫПУСКНИКАМИ ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ 

 

Личностные результаты 

Объектом оценки личностных результатов служит: 
 Развитие личности, ее способностей; 

 Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеуроч-

ной деятельности; 

 сформированность основ российской гражданской идентичности; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки; 

 сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чув-

ствам других людей, стыда, вины, совести; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность  целостного научного  мировоззрения, соответст-

вующего современному уровню развития науки и общественной прак-

тики; 

 сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей совре-

менному  уровню экологического мышления; 

 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорай-

она школы; 

 развитие опыта социальной и творческой деятельности; 

 участие в создании образовательной среды и школьного уклада; 

 осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 

 

Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучаю-

щихся и индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации 

не подлежит. 
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Метапредметные результаты 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося ключевых (метапредметных)  компетенций. К ним от-

носятся: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать задачи  в учебе и познавательной деятельности; 

  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конст-

руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение создавать, применять и преобразовывать  знаково-

символические средства представления информации для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

 компетентность в области использования  ИКТ ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различ-

ные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать; 

 самостоятельное проектирование образовательной деятельности 

 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур: 

 итоговые контрольные работы по предметам; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достиже-

ний» обучающегося; 

 обязательный проект за курс 10 класса (Приложение 2); 

 исследовательская работа; 

 творческая работа. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Объ-

ектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использова-

нием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том чис-

ле на основе метапредметных действий. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

учебном плане. 

1. Отметки  по всем предметам    учебного  плана  в  10 – 11  классах  вы-

ставляются  по  полугодиям по  5-балльной  системе. По окончании учеб-

ного года выставляется годовая отметка. Итоговая отметка выставляется 

на основе годовых оценок за 10-11 класс. 

2. Каждое полугодие составляется график зачётных, контрольных работ  по  

предметам  в  целях  избегания  перегрузки  учащихся. 

3. Итоги тематических зачётных и контрольных работ учитываются при вы-

ставлении отметки за  триместр  и  год. 

4. Итоговая  аттестация  проводится  на  основе  нормативно-правовых  до-

кументов  по государственной (итоговой) аттестации  за  курс  среднего  

общего  образования  в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТ-

ВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

 

Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий 

учащегося, обеспечивающая культурную идентичность, социальную компе-

тентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельно-

сти. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, обеспечи-

вающие системный подход к личностному развитию, включающий формирова-

ние компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной  дея-

тельности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, системно-деятельностного подхода, развиваю-

щего потенциала среднего (полного) общего образования; 

 повысить эффективность освоения обучающимися основной образова-

тельной программы среднего (полного)  общего образования за счет расшире-

ния возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осу-

ществлении учебной деятельности; 
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 сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или меж-

предметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно 

и социально значимой проблемы; 

 определить перечень УУД, создать систему типовых заданий для форми-

рования УУД, систему технологических приемов и методов для использования 

и применения обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, 

разработать алгоритмы уроков с использованием УУД на всех предметах, 

 создать условия для развития у обучающихся способности к самопозна-

нию, саморазвитию, самоопределению, 

 создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принад-

лежности; 

 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества 

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 

 формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствую-

щей развитию общения, сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 

взаимопомощи; 

 уважения к окружающим на основе толерантного поведения, 

 развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с 

детьми и взрослыми. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нрав-

ственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального 

поведения; 

 развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой, 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции; 

 развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, систе-

мы значимых социальных и межличностных отношений. 
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4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе 

 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 

любознательности, мотивации к обучению; 

 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового 

материала  (планированию, контролю, оценке); 

 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать 

свою познавательную деятельность; 

 умения построения индивидуального образовательного маршрута 

 подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и профессио-

нальной деятельности; 

 владения основами самоконтроля, самооценки. 

 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактулизации на основе 

 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критического отношения к своим поступкам; 

 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за 

их результаты; 

 целеустремлённости, жизненного оптимизма; 

 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможно-

стей; 

 практическое использование приобретенных обучающимся коммуникатив-

ных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

 

 

 

 

 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, иссле-

дование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентиро-

ваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будуще-

го. 

В сфере личностных действий формируются: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

  моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора;  

  гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любя-

щего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духов-

ные традиции;   

 моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

 ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, 

 готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-

исследовательскую , проектную и информационно-познавательную деятель-

ность, 

 ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского обще-

ства, многонационального российского  народа, человечества; 

 сопричастность к судьбе Отечества; 

 ценностное , положительно мотивированное отношение к образованию, нау-

ке, труду и творчеству на благо человека и общества; 

 социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за 

свои поступки  перед обществом, 

 осознание необходимости здорового,безопасного и экологически целесооб-

разного образа жизни; 

 осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной дея-

тельности для человека и общества, 

 креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 

инноваицонную деятельность 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познаватель-

ной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный 

переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечи-

вает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности дейст-

вий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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  коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структу-

рирование необходимой информации,моделирование изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач. 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием  инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

  извлечение необходимой информации из разных информационных источни-

ков; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов 

,научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

  постановка и формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера, 

 знание основных научных методов познания окружающего мира 

 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов, 

 формирование научного типа мышления 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
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Логические познавательные универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

 определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объ-

ектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 проведение разных видов сравнения; 

 оперирование понятиями, суждениями; 

 владение компонентами доказательства; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвержде-

ний; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиско-

вого характера; 

 подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 

 свободное ориентирование в фактическом материале; 

 умение четко выстраивать цепочку доказательств. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мыс-

ли, оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем 

и другими взрослыми, так и со сверстниками. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 

ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной фор-

ме;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;. 

 правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими  участниками обсуждения; 

 осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях, 

 уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, дости-

гать  взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 
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 владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики; 

 уметь вести дискуссиии, семинары; 

 умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками; 

 практическое использование полученных коммуникативных навыков в обще-

ственно-полезной деятельности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 

 
Учебный предмет 

 

Характер заданий Формы организации дея-
тельности 

Литература  Прослеживание «судьбы ге-

роя» 

 Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепен-

ной информации 

 Представление текстов в виде  

тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений 

различного жанра 

 Представление о изобрази-

тельно-выразительных фоз-

можностях русского языка 

 Ориентация в системе лично-

стных смыслов 

 Эмоционально-действенная 

идентификация 

 Эмоциональная сопричаст-

ность действиям героя 

 Умение учитывать историче-

ский и историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения 

 Культура чтения 

 Способность выражать свое 

отношения к проблемам, пред-

ставленным в тексте в развер-

нутых аргументированных 

устных и письменных выска-

ниях 

 Повышение речевой культуры 

 Работа с понятийным материа-

лом 

 Поиск и определение особен-

 Диалог 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 Проекты 

 Мастерские 

 Творческие задания: ри-

сунки, газеты, иллюстра-

ции, стихи 

 Работа в группах 

 Инсценировки, театраль-

ные зарисовки 

 Художественный монтаж 

 Концертное исполнение 

поэтических произведе-

ний 

 Исследовательские работы 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

 Поиск информации в сис-

теме Интернет 

 Реферат 

 Конференция 
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ностей литературных жанров 

 Простой , сложный, цитатный 

план текста 

 Представление о системе сти-

лей языка художественной ли-

тературы 

  

Русский язык   Творческие задания 

 Поиск информации в предло-

женных источниках 

 Работа со словарями 

 Работа с таблицами 

 Работа с текстами 

 Поиск ответов на заданные во-

просы в тексте 

 Навыки грамотного письма 

 Умение составлять письмен-

ные документы 

 Создание письменных текстов 

 Нормы речевого поведения по-

ведения в различных сферах и 

ситуациях 

 Умение анализировать различ-

ные языковые явления и фак-

ты, допускающие неоднознач-

ную интерпретацию 

 Владение различными премами 

редактирования текстов 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Творческие работы: сочи-

нения, эссе. 

 Работа в группах 

 Исследовательская работа 

 Реферат, соообщение 

Математика  
Алгебра 
Геометрия 

 Составление схем-опор 

 Основы логического, алгорит-

мическог и математического 

мышления 

 Владение методом доказа-

тельств и алгоритмов решения, 

умение их применять, прово-

дить доказательные рассужде-

ния в ходе решения 

 Владение стандартными прие-

мами решения рациональных и 

иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригономет-

рических уравнений и нера-

венств, их систем 

 Составление и распознавание  

диаграмм 

 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио » 

 Проекты 

 Математический бой,. 

  исследовательские рабор-

ты, реферат 

 Презентации 

 Доклады, сообщения 

 Работа в группах 

 

Иностранный язык  Иноязычная коммуникативная 

компетенция 

 Использование иностранного 

языка как средства получения 

 Олимпиада 

 Работа в группах 

 Творческие задания: ри-

сунки, газеты, плакаты 
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информации 

 Умения, способствующие са-

мостоятельному изучению 

иностранного языка 

 Нахождение ключевых слов 

при работе с текстом 

 Словообразовательный анализ 

 Пересказ  текста 

 Создание плана текста 

  Перевод 

 Умение пользоваться двуязыч-

ными словарями 

 Проекты межпредметного 

характера 

 Концерт(песни, стихи на 

ин. языке) 

 Театральные постановки 

 Презентации 

 Поиск информации в сис-

теме Интернет 

 Чтение иностстранной ли-

тературы на языке ориги-

нала 

История России 
Всеобщая история 
Обществознание 

 Поиск информации в тексте 

 Навыки критического мышле-

ния, анализа, синтеза, умений 

оценивать исопоставлять мето-

ды исследований, характерные 

для общественных наук 

 Целостное восприятие всего 

спектра всего спектра природ-

ных, экономических и соци-

альных реалий 

 Формулировка своей позиции 

 Умение задавать вопросы 

 Составление простого, цитат-

ного, сложного плана 

 Реферат, исследовательская 

работа 

 Использование социального 

опыта 

 Работа с документом 

 Поиск информации в системе 

 Умение обобщать, анализиро-

вать и оценивать информацию 

 Владение навыками проектной 

деятельности  и  исторической 

реконструкции 

 Умение вести диалог, обосно-

вывать свою точку зрения 

 Владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук 

 Умение  применять получен-

ные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать послед-

ствия принимаемых решений 

 Навыки оценивания социаль-

ной информации, умение поис-

ка информации в источниках 

различного типа для реконст-

рукции недостающих звеньев с 

 Диалог  

 Групповая работа по со-

ставлению кроссворда 

 семинар 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: ри-

сунки, газеты, плакаты 

 Конкурс исследовательских  

работ 

 Историческая реконструк-

ция 

 Кейс 
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целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений  и про-

цессов общественного разви-

тия 

География  Составление схем 

 Работа с георгафическойкартой 

 Поиск информации в тексте 

  Умение использовать карты 

разного содержания для выяв-

ления закономерностей и тен-

денций, получения нового гео-

графического знания 

 Владение географическим ана-

лизом различной информации 

 Умение применять географи-

ческие знания для объяснения 

и оценки различных 

 Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов при-

родных, социально-

экономических и экологиче-

ских процессов и проблем 

 Проведение наблюдений за от-

дельными географическими 

объектами, процессами и явле-

ниями, их изменениями в ре-

зультате природных и антропо-

генных воздействий 

 Диалог  

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 Олимпиада 

 «Портфолио» 

 Проекты 

 Конференции 

 Творческие задания: ри-

сунки, газеты, плакаты 

 Изготовление макетов 

 Семинар 

 Презентаци, сообщения 

 Реферат 

Физика  Накблюдение природных явле-

ний 

 Работа с таблицами и графика-

ми 

 Использование информацион-

ных технологий 

 Решение практических задач в 

повседневной жизни 

 Владение основополагающими 

физическими понятиями, зако-

номерностями, законами и тео-

риями 

 Уверенное пользование физи-

ческой терминологией и сим-

воликой 

 Владение основными  метода-

ми научного познания:  наблю-

дение, описание, измерение, 

эксперимент. 

 Умение решатьфизические за-

дачи 

 Умение применять полученные 

 Лабораторные работы 

 Практические работы 

 Исследовательская работа 

 Реферат 

 Сообщение, доклад 

 Проекты 

 Презентации 

 Поиск информации в Ин-

тернете 
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знания для объяснения условий 

протекания физических явле-

ний в природе 

Биология  Работа с приборами 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Наблюдение за живыми орга-

низмами 

 Умение объяснять результаты 

биологического эксперимента, 

решать элементарные биологи-

ческие задачи 

 Работа с различными источни-

ками информации 

 Культура поведения в природе 

 Аргументированная оценка по-

лученной информации 

 Владение основными методами 

научного познания 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения практи-

ческих работ поискового 

характера 

 Творческие задания: ри-

сунки, газеты, плакаты 

 Проекты 

 Конференции 

 Изготовление макетов 

 Презентации 

Химия  Владение основополагающими 

химическими понятиями, тео-

риями, законами и закономер-

ностями 

 Уверенное пользование хими-

ческой терминологией и  сим-

воликой 

 Работа со справочниками 

 Конспект 

 Работа с различными источни-

ками информации 

 Аргументированная оценка по-

лученной информации 

 Умение давать количественные 

оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и урав-

нениям 

 Владение правилами техники 

безопасности при использова-

нии химических веществ 

 Владение методами научного 

познания 
 
 

 Лабораторные работы 

 Урок выполнения практи-

ческих работ поискового 

характера 

 Сообщения, доклады 

 Презентации 

Искусство  Восприятие духовно-

нравственного опыта 

 Культура общения 

 Культура восприятия произве-

дений искусства 

 Искусство сопереживания 

 Поиск информации в различ-

 Диалог 

 Творческие работы: рисун-

ки, стихи, плакаты, реклама 

и т.д. 

 Исследовательские работы 

 Презентации 
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ных источниках , в том числе в 

системе Интернет 

 Анализ полученной информа-

ции 

Физическая куль-
тура 

 физическая культура личности 

 владение современными тех-

нологиями укрепления и со-

хранения здоровья, поддержп-

ния работоспособности, про-

филактики предупреждения за-

болеваний 

 владение физическими упраж-

нениями различной функцио-

нальной направленности 

 владение техническими прие-

мами и двигательными дейст-

виями базовых видов спорта, 

активное применение их в иг-

ровой и соревновательной дея-

тельности 

 

  

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

 Сформированность представ-

лений о необходимости отри-

цания экстремизма, террориз-

ма, других действий противо-

правного характера, а также 

асоциального поведения 

 Знание опасных и чрезвычай-

ных ситуаций природного 

  

Элективные курсы Способность к непрерывному са-
мообразованию 

 Навык самостоятельного 

приобретения и интеграции  

знаний 

 Осознанное использование 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий 

 Профессиональная ориен-

тация обучающихся 

  

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеуроч-

ной деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, ис-

пользуемым в повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельно-

сти. 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы по учебным предметам, реализуемым в гимназии, обеспе-

чивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО. По всем 
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дисциплинам учебного плана разработаны рабочие  учебные программы в 

соответствии с основным содержанием учебных предметов на ступени сред-

него образования,  определенным государственным стандартом среднего об-

разования 2004 года (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. N 506)  (Приложение № 1).  
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Воспитание креативной личности, способной адаптироваться в постоянно 

меняющемся окружающем мире, высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

1. Создание системы воспитательных мероприятий с целью освоения обу-

чающимися культуры многонационального народа Российской Федера-

ции. 

2. Содействие осознанному принятию обучающимися через урочную и вне-

урочную деятельность традиций своего района и города, страны. 

3. Создание воспитательной системы социальной ориентации, основанной 

на активном участии учащихся в общественной жизни школы. 

4. Организация  эффективной общественно-полезной деятельности на уров-

не школы, микрорайона, района. 

5. Создание особого демократического уклада школьной жизни. 

6. Создание атмосферы доверия , основанной на содружестве и сотворчестве 

взрослых и детей (родителей, учителей и учеников). 

7. Создание условий в образовательном пространстве для 

 формирования  человека – гражданина, нацеленного на совершенство-

вание современного общества; 

 формирования чувства ответственности за других людей, за свою гим-

назию, за свою Родину; 

 развитие мотивации и потребности к общественно-полезной деятель-

ности; 

 развития коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном 

пространстве школы; 

 формирования у обучающихся позитивно-активного отношения к при-

роде; 

 воспитания экологической культуры, 

 воспитания нравственности как способности к внутреннему контролю, 

вырабатываемому в процессе совместной деятельности  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы группируется вокруг базовых национальных ценно-

стей: 

 патриотизм; 

 гражданственность; 

 социальная солидарность; 

 семья; 

 здоровье; 

 труд и творчество; 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература; 

 наука; 

 образование; 

 природа; 

 человечество 

В связи с этим программа включает в себя работу по следующим направле-

ниям: 

 история России, российских народов; 

 история своей семьи; 

 социальная ответственность гражданина России; 

 творческие, учебные, социальные достижения; 

 искусство – кладовая лучших образцов отечественной и мировой куль-

туры; 

 фольклор народов России; 

 общественно-полезная и личностно- значимая деятельность.  

Программа предполагает взаимодействие коллектива школы, семей 

обучающихся, общественных организаций, органов местного самоуправле-

ния, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры. 

Для реализации программы используются различные формы деятельности: 

 общешкольные проекты; 

 социальные проекты; 

 коллективные творческие игры; 

 портфолио; 

 события школьной жизни; 

 гражданско-правовые конференции; 

 презентации; 

 поисковая деятельность; 

 школьное самоуправление; 

 экскурсии.  

Для достижения целей данной программы в школе разработана целевая про-

грамма «Россия в сердце» (подробнее о данной целевой программе можно 

прочитать на стр.  37). 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Выпускник 10-11 классов: 

 осознаёт свою этническую принадлежность, является патриотом своей 

страны; 

 принимает судьбу своей страны как свою личную, осознает ответст-

венность за настоящее и будущее страны 

 признаёт гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества; 

 способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-

нимания; 

 подготовлен к жизненному самоопределению; 

 коммуникативен в общении  и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста и взрослыми,; 

 активно участвует в школьном самоуправлении и уважает  основы де-

мократичекого общения; 

 способен на неординарные и творческие решения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования является инструментом 

реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания (ООП СОО) гимназии.  В соответствии с ООП СОО главными целями 

среднего образования являются  создание условий для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся; достижение выпуск-

никами планируемых результатов: компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста;  создание ос-

новы для осознанного выбора и освоения профессиональных образователь-

ных программ; готовность к самоопределению. 

Ожидаемые результаты реализации ООП ООО – это достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний период ос-

воения образовательных программ среднего общего образования. Учебный 

план  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, со-

став учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.   
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 Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

формирование  Учебного плана  среднего общего образования на 2018-2019 

учебный год:  

13. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в редакции от 01.05 2017 г.) 

14. Федеральный закон от 24.07.1998 г.  № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации» (в ред. от   03.12.2011 № 378-ФЗ). 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

15. от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

от 01.02.2012г.); 

16. от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государст-

венных образовательных стандартов начального общего,  основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

17. от 30.08.13 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015г.); 

18. от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, при реализации образователь-

ных программ»; 

19. от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего,  основно-

го общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089» 

Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

20. от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

21. от 04.03.2010 г. N 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения». 

22. от 04.03.2010 г. N 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов».  

23. Распоряжение  правительства Тюменской области от 22.10. 2012 г. № 2162-

рп «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выяв-

ления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. № 575-

рп), 

24. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного вра-

consultantplus://offline/ref=3E61416FD74EB71CB72C9C97D06C12BB1F28348EDE321A2852588D836083A2911222590FB6B51ED7N1P4F
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ча Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.12.2015 № 81).  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2821-10 и Уставом ГРК.  Продолжительность учебного года состав-

ляет 34 учебных недели для 10-11  классов. Учебный год делится на четверти 

продолжительностью 8-10 недель, каникулы составляют: осенние – 1 неделю, 

зимние – 2 недели, весенние – 1 неделю, летние – 3 месяца.   Обучение в 10-11 

классах осуществляется по 5-дневной рабочей неделе с недельной нагрузкой 34 

часа в 10 классе и 33 часа в 11 классе. Занятия начинаются в 8:30. Продолжи-

тельность  урока – 40 минут. Профилактика переутомления и перегрузки уча-

щихся обеспечивается продуманным режимом дня, составленным в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями к организации УВП. В связи с этим 

режим работы гимназии предусматривает пять 20-минутных перемен на завтрак, 

обед и подвижные игры;  динамический час после окончания уроков; занятия 

активно-двигательного характера во внеурочное время.  

 В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах  3,5 ч. 

Учебный план среднего общего образования  гимназии состоит из двух час-

тей. Обязательная часть включает в себя обязательные для изучения предметы 

федерального компонента Учебного плана, определяет требуемый объем учеб-

ного времени, отводимого на изучение программ среднего общего образования и 

выполнение федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов в 10-11 классах.  

На ступени среднего общего образования осуществляется профилизация. В 

гимназии формируется один 10 и один 11 класс социально-гуманитарного про-

филя. Основанием для открытия данного профиля является: 

- выполнение Распоряжения  правительства Тюменской области №2162-рп от 22 

октября 2012 года «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области 

системы выявления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. 

№ 575-рп),  согласно которому гимназия обеспечивает дополнительную  подго-

товку обучающихся по предметам русский язык и литература; 

-    запрос обучающихся и их родителей,  

-  наличие соответствующей материально-технической базы и педагогических 

кадров для реализации социально-гуманитарного профиля.  

 Профильные классы обеспечивают обучающимся не только  освоение 

программ среднего общего образования, но и расширенный уровень подготовки 

по предметам выбранного профиля.  За счет изменений в структуре, содержании 

и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, 

склонности и способности обучающихся, создаются условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и наме-

рениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расши-

ряются возможности  выстраивания обучающимися индивидуальной образова-

тельной траектории. 



 

50 
 

 

Социально-гуманитарный профиль в 10-11 классах представлен профиль-

ными предметами: «История» в объеме 4 часа в неделю, «Русский язык» - 3 часа 

в неделю, «Обществознание» в объеме 3 часа в неделю.  Кроме того, в число 

базовых учебных предметов входит «Экономика» - 1 час в неделю в 10 классе и   

«Право» - 1 час в неделю в 11 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний отражает особенности реализуемой образовательной программы гимназии. 

Согласно  Распоряжению  правительства Тюменской области № 2162-рп от 22 

октября 2012 года «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области 

системы выявления и поддержки талантливых детей» (в редакции от 31.05.2017г. 

№ 575-рп) гимназия обеспечивает дополнительную  подготовку обучающихся по 

предметам русский язык и литература, что обусловило   введение в гимназиче-

ский компонент предметного курса «Теория и практика написания сочинений» в 

10-11 классах. 

Повышенный уровень обучения для мотивированных учащихся реализуется 

через индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) по выбранным пред-

метам. 

 В соответствии с Приказом министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 г. № 506 в 10  классе гимназии вводится учебный предмет «Астроно-

мия» в объеме 1 час в неделю. 

       Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с  п. 33 «Инструкции об организации обуче-

ния граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях сред-

него общего образования, образовательных учреждениях начального профессио-

нального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», 

утвержденной приказом Министерства обороны и министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 обучение обу-

чающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10 классов, за исключением 

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

 Для изучения региональных особенностей в 10-11 классах ведется препода-

вание краеведческих модулей в рамках учебных предметов «История», «Геогра-

фия», «Биология», «Литература», «Право», «Экономика». 

        Обучение на ступени старшей школы предусматривает реализацию всеми 

обучающимися самостоятельных проектных, исследовательских, практико-

ориентированных работ в ходе внеаудиторной деятельности (за рамками часов 

учебного плана) при обеспечении постоянного консультационного сопровожде-

ния и педагогического контроля. 

Формы промежуточной аттестации 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 

учащихся 10-11 классов проводится по полугодиям и по итогам учебного года в 

форме контрольных работ. Промежуточная аттестация обучающихся  10-х 

классов по итогам 2018-2019 учебного года проводится в мае в форме перевод-

ного экзамена по предметам и в формах, представленных в таблице: 

 

Учебные предметы Форма переводного экзамена 

Русский язык  
Комплексная работа 

Литература 

Алгебра и начала анализа 
Контрольная работа 

Геометрия 

Предмет  по выбору  Проект 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 КЛАССА  НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД                                                             

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

 

Учебные предметы 

Количество учебных часов  

в неделю / классы 

X класс XI класс 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экономика 1 - 

Право - 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 1 

Физкультура 3 3 

ОБЖ 1 1 

МХК 1 1 

Итого 23 22 

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обществознание 3 3 

 История 4 4 

 Русский язык 3 3 

Итого  10 10 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Предметные курсы  

Теория и практика написания сочинений 1 1 

Итого 1 1 

ВСЕГО 34 33 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ)   

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы 

Количество учебных часов  

в неделю / классы 

X класс XI класс 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Литература 102 102 

Английский язык 102 102 

Алгебра и начала анализа 68 68 

Геометрия  68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

Экономика 34 - 

Право - 34 

География 34 34 

Биология 34 34 

Физика 68 68 

Астрономия 34 - 

Химия 34 34 

Физкультура 102 102 

ОБЖ 34 34 

МХК 34 34 

Итого 782 748 

ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Обществознание 102 102 

 История 136 136 

 Русский язык 102 102 

Итого  340 340 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Предметные курсы  

Теория и практика написания сочинений 34 34 

Итого 34 34 

ВСЕГО 1156 1122 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ                                           

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Материально-технические условия реализации ООП 

Данные условия обеспечены наличием в гимназии: 

 современных оборудованных кабинетов, включающих наличие в каждом 

учебном кабинете персонального компьютера, имеющего выход в Интернет, 

мультимедийного оборудования; 

 оборудованных спортивного, хореографического и  столового залов, игровой 

площадки; 

 библиотеки с читальным залом, оснащенными персональными компьютера-

ми, имеющим выход в Интернет, сканером, принтером и копиром; 

 компьютерного класса с разнообразными программными материалами и 21 

компьютером, имеющим выход в Интернет; 

Материально-технические условия реализации образовательной про-

граммы отвечают характеристикам современного образования, требованиям 

к оснащенности учебных и административных помещений,  соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспе-

чить реализацию современных образовательных и иных потребностей и воз-

можностей, обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и твор-

ческого опыта обучающихся. 

 

2. Информационное обеспечение реализации ООП  

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информаци-

онно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  гимназии 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым 

видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограничивать 

доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития обучающихся, обеспечивать необходимый электронный документо-

оборот. 

 

3. Учебно - методические обеспечение реализации ООП  

Гимназия обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека гимназии имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реа-

лизацию образовательной программы. 

 

4. Кадровые условия реализации реализации ООП  

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечива-

ются необходимым качеством и постоянным совершенствованием профес-
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сиональной деятельности педагогов гимназии. В гимназии работает творче-

ский коллектив педагогов-единомышленников, заинтересованных в постоян-

ном совершенствовании своего педагогического мастерства.  Образователь-

ный ценз сотрудников соответствует учреждению, реализующему данную 

модель образования. Гимназия  укомплектована педагогическими работни-

ками высшей (67%) и первой (23%) квалификационной категории. Все учи-

теля гимназии проходят 1 раз в 3 года курсы повышения квалификации. 

Педагоги Гимназии неоднократно награждались ведомственными на-

градами, почетными грамотами и благодарственными письмами Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования 

и науки Тюменской области, Департамента  образования администрации г. 

Тюмени.  

 Штатное расписание соответствует требованиям образовательной ор-

ганизации. Штаты укомплектованы полностью. 

5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

           Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее обра-

зование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых гимназией услуг (выпол-

нения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

           Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне гимназии заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 

 Управление реализацией ООП СОО 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффек-

тивности реализации ООП, осуществляется на основе анализа, включающего: 

 мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы; 

 изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией гимназии 

 внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 

- аттестация и аккредитация гимназии; 
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- данные педагогических исследований и мониторинга со стороны учредителя 

и Департамента образования и науки ТО. 

- региональные диагностические работы (предметные и межпредметные).  

 

Представление результатов реализации ООП 

Гимназия публикует на сайте публичный отчет по итогам каждого 

учебного года  на основе мониторинга результатов реализации образователь-

ной программы, используя для этого, в том числе, и данные независимой об-

щественной экспертизы, и результаты проверки соответствия образователь-

ного процесса утвержденной образовательной программе, проводимой при 

аттестации и аккредитации образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб-

разия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазви-

тия; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной разви-

вающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого по-

ведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языко-

вые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях да-

вать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграни-

чивать варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языко-

ведческой) компетенций 

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и искусствен-

ные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. 

Общее и различное в русском и других языках. 

Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской 

письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
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Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типич-

ные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и не-

преднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интер-

претации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных не-

удач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов различ-

ных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

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

литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

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

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, до-

пускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языко-

вой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разго-

ворных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

родов; 

аудирование и чтение 

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

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различ-

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

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооцен-

ке через наблюдение за собственной речью; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных облас-

тях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЛИТЕРАТУРА.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гу-

манистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чув-

ства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

тательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитиче-

ского мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание 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, систе-

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

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

чения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

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

щихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие художест-

венных решений; 

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

ков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе яв-

ляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитив-

ное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным осо-

бенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного об-

разования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последова-

тельности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня оп-

ределяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, 
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полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии лите-

ратуры, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы лите-

ратурного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учите-

лю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на базовом 

уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику содержания предмета 

"Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники должны выходить на диалог 

русской и родной литературы и культуры, учитывать их специфику и духовные корни. 

Таким образом реализуется принцип единого литературного образования, решающего об-

разовательные и воспитательные задачи на материале родной и русской литературы. 

Особенностью содержания литературного образования в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения является дальнейшее изучение следующих произ-

ведений, включенных в обязательный минимум содержания образования основной шко-

лы: 

А.С. Пушкин. Роман "Евгений Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); 

М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести 

"Княжна Мери"); 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом отдель-

ных глав). 

 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Подра-

жания Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угас-

шее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Вы-

хожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обуче-

ния - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с род-

ным (нерусским) языком обучения)*(12). 
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И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обу-

чения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не по-

нять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я встре-

тил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Лу-

ной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолко-

вые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), 

"О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным (нерус-

ским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-

ком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учрежде-

ний с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским язы-

ком обучения). 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX в. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

A.А. Блок. Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 
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B.В. Маяковский. Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немнож-

ко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по 

выбору.  Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерус-

ским) языком обучения - в сокращении). 

C.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также 

три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Дав-

но...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доб-

лесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два сти-

хотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", "Мне ни 

к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов. Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

A.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, ни-

какой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

B.Т. Шаламов. "Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с рус-

ским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, 

Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 
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А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России*(26) 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору. 

 

Зарубежная литература 

Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, 

А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, 

Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, 

Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, 

А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все крупные по 

объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничест-

во", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные ус-

тои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль 

женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художест-

венные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и лите-

ратуре других народов России*(27). Формирование реализма как новой ступени познания 

и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом от-

ражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смер-

ти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответствен-

ности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о пу-

тях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Исто-

ризм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Де-

мократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование на-

ционального театра. Становление литературного языка. 

 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые литера-

турные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, мас-

совые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 
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других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 

прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литерату-

ре советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 

исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепе-

ли" 1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" 

проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской лите-

ратуре и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики 

(темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культу-

ре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Перево-

ды произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других наро-

дов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, эко-

логии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотноше-

ний. 

Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспе-

вание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопо-

знания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Содержание и форма. 

- Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Ос-

новные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX- XX веков. 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, по-

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, посла-

ние, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллего-

рия. 

- Стиль. 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика. 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теорети-

ко-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении род-

ной литературы. Дополнительными понятиями являются: 

- Художественный перевод. 

- Русскоязычные национальные литературы народов России. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литера-

турных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с выше-

указанными, специфическими видами деятельности являются: 

- Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравст-

венных идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

- Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, 

поиск в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных на-

правлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-

жественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскры-

вать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; со-

относить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 
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- выявлять авторскую позицию; 

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

тературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с выше-

указанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплоще-

ния; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного тек-

ста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной лите-

ратуры, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 эсте-

тической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основ-

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

нировать свое речевое и неречевое поведение; 

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

бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных це-

лях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфи-

ке страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и не-

речевое 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 информа-

ции; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, 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, использо-
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ванию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через на-

блюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самооп-

ределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

 

Обязательный минимум содержания  

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

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

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

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

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

бора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

рения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о се-

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

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-

сказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видео-

текстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

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

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных сти-

лей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художествен-

ных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредмет-

ных связей): 
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- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, ре-

портажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публика-

ций научно-познавательного характера; 

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

ских текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

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

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

связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/ интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобио-

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

основе выписок из текста. 

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

вать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; опи-

сывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-

вому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лек-

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

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, не-

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

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

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тема-

тики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чте-

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

пользовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифто-

вые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, 

не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и сло-

варные замены в процессе устноречевого общения. 
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Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую спра-

вочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную инфор-

мацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-

щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения пони-

мания иноязычного текста. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

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

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

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

венная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, ис-

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным стату-

сом партнера; 

уметь: 

говорение 

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

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-

вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

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

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

языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствую-

щих тематике данной ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, на-

учно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 
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- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

МАТЕМАТИКА.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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 профессиональ-

ной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жиз-

ни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для полу-

чения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией матема-

тических идей. 

 

Обязательный минимум содержания 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показате-

лем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведе-

ния, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-

рифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радиан-

ная 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 три-

гонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригоно-

метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
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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 убы-

вания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функ-

ций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограничен-

ной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последователь-

ностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к ис-

следованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и компо-

зиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообраз-

ная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в приклад-

ных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геомет-

рии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Реше-

ние иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 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 дан-

ных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
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Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паска-

ля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовме-

стных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости собы-

тий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и на-

клонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изо-

бражение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в про-

странстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-

эдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Форму-

лы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния меж-

ду двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плос-

кости. 

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. Компла-

нарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
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- 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 математиче-

ского 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, примене-

ние 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 под-

становки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

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 функ-

ций, 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 повседнев-

ной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

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 рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие 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 повседнев-

ной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

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 исхо-

дов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

Геометрия 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать 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 гео-

метрических 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 повседнев-

ной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
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- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные уст-

ройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базо-

вом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следую-

щих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Уни-

версальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представ-

ление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необхо-

димое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных пред-

метных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 

решения поставленной задачи. 
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Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различ-

ных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компь-

ютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного ин-

формационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основ-

ные способы представления математических зависимостей между данными. Использова-

ние электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей). 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Соз-

дание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 

сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства орга-

низации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи ин-

формационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и про-

цессы; 

- 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; 
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- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать не-

обходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью про-

грамм деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использо-

вании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизи-

рованными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ИСТОРИЯ.  ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренче-

ских убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культур-

ных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуж-

дении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную ин-

формацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философ-

ско-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 историче-

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

ния исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явле-

ния с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

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

делять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным про-

блемам истории. 
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Обязательный минимум содержания 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический ис-

точник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Принципы перио-

дизации исторического процесса. 

Проблема фальсификации исторических знаний. 

 

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 соци-

альных связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. Традици-

онное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. Ар-

хаичные 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 осо-

бенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы об-

щественного 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 цивили-

зационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). "Великие переселения наро-

дов". 

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Ци-

вилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. Со-

циокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная куль-

тура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой цивилиза-

ции в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы цивилизационного 

развития. Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственно-

сти, 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 насле-

дие Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и характер 

развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. Социально-

психологические, природно-климатические, экономические предпосылки процесса мо-

дернизации. 
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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 экспан-

сии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техно-

генных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торго-

вый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценно-

стных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Конфессио-

нальный 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, нацио-

нального 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 в. Промышленный переворот. Развитие ка-

питалистических 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 индустри-

ального общества. Формирование классической научной картины мира. Культурное и фи-

лософское 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 в. 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 про-

гресса в конце XIX - середине XX в. Проблема периодизации научно-технической рево-

люции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX в. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического капита-

лизма. Переход к смешанной экономике. "Государство благосостояния". Эволюция собст-

венности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX в. Из-

менения в социальной структуре индустриального общества. "Общество потребления". 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общест-

венного развития. "Закат Европы" в философской и общественно-политической мысли. 

Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. 

Эволюция либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция Хри-

стианской демократии. Закрепление современной доктрины конституционализма и изме-

нение практики государственно-конституционного строительства. Демократизация обще-

ственно-политической жизни и развитие правового государства. Становление молодежно-

го, антивоенного, экологического, феминисткого движений. Проблема политического 

терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 
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Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авто-

ритаризма 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 тотали-

тарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства. 

"Новые индустриальные страны" как модель ускоренной модернизации. "Новые индуст-

риальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демокра-

тия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального освобож-

дения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

XX в. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, социально-

психологические, демографические причины и последствия. Складывание мирового со-

общества 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 модер-

низма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная ре-

волюция и информационное общество. Формирование инновационной модели общест-

венного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Вос-

тока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического развития. 

Проблема "мирового Юга". Противоречия индустриализации в постиндустриальную эпо-

ху. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация эко-

номики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и де-

зинтеграционные процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский со-

юз. Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема на-

ционального суверенитета в глобализо-ванном 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". Анти-

глобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в нача-

ле XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине ми-

ра. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических (циви-

лизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

("длинных волн"), формационной теории. 

История России 

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической мыс-

ли в России. 
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Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и 

климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние 

на первобытное общество. Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 

Индоевропейцы. "Великое переселение народов". Дискуссии о прародине славян. Восточ-

нославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и 

территориальная община. Город. 

Русь в IX - начале XII в. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". Дис-

куссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. Вечевые поряд-

ки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. Русская Правда. Дис-

куссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. "Лест-

вичный" порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов обра-

зования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 

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 исто-

рию 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 княже-

ства Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации рус-

ских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и цен-

трах объединения русских земель. Москва как центр объединения русских земель. Поли-

тика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобож-

дения 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 в. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Станов-

ление органов центральной власти. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба 

"иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на Руси. Особенности обра-

зования централизованного государства в России. Социальная структура общества. Фор-

мы 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. Ли-

вонская война. Рост международного авторитета Российского государства. 

Культура Российского государства во второй половине XV-XVII в. 
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Пресечение правящей династии и обострение социально-экономических противоречий. 

Дискуссия о причинах Смуты. Феномен самозванства. Социальные движения в России в 

начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образова-

ние 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 самосоз-

нания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII - середине XIX в. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворян-

ство - 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 абсолю-

тизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в. Кризис традиционного 

общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и 

его последствия. 

Политическая идеология во второй половине XVIII - первой половине XIX в. Европейское 

влияние на российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабри-

стов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и за-

падники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных отношений в 

XVIII - первой половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя полити-

ка России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процес-

сов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития: капи-

талистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный и за-

рубежный капитал в России. Российский монополистический капитализм и его особенно-

сти. 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 в. 

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 в. Критиче-

ский реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и систе-

мы образования. 
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"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Россия в системе военно-политических союзов на ру-

беже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России респуб-

ликой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая так-

тика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской власти. Учредительное 

собрание. 

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. Дис-

куссия 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 по-

литика в оценках историков и современников. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах объеди-

нения. 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 от-

дельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат и номенкла-

тура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последст-

вия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. Мобилизационный 

характер советской экономики. 

Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Кон-

ституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-1930-х гг. "Культурная 

революция". Ликвидация неграмотности, создание системы образования. Советская ин-

теллигенция. Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность официаль-

ной советской культуры. "Краткий курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь советских 

людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920-1930-х гг. СССР накануне Великой Отечест-

венной 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 анти-

гитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о по-

слевоенном устройстве мира. 

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в по-

слевоенной системе международных отношений. Формирование мировой социалистиче-

ской системы. 

Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Гонка вооруже-

ний и ее влияние на развитие страны. 

Идеологические кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 

1950-х гг. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения комму-

низма. Политика И.С. Хрущева в оценках современников и историков. 

"Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализ-

ма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

http://internet.garant.ru/document?id=85479&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=85479&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=1449448&sub=0
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Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов эконо-

мического роста. "Теневая экономика" в СССР. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Фор-

мирование партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правоза-

щитного 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. Уси-

ление 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. "Но-

вое политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников, рас-

пад 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 Конституции Российской Феде-

рации 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 Госу-

дарств. 

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия. Труд-

ности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информацион-

ного общества. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

интеграционных процессах. Россия и вызовы мобилизации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасно-

сти, достойное место России в мировом сообществе. 

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация исторических 

фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Методологические подходы по противодействию попыткам фальсификации ключевых 

событий отечественной истории. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и миро-

воззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явле-

ний 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, нацио-

нальной 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 электрон-

ной 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, гипоте-

зы и теории; 

- использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, вре-

менного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих пред-

ставлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческо-

му предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результа-

та и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дис-

куссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегриро-

вать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной дея-

тельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, ис-

следовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исхо-

дя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с ис-

торически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с раз-

ными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
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Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

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

ния, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критиче-

ского мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответствен-

ности; 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 самооб-

разования; 

- 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 деятель-

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

нальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой дея-

тельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самооп-

ределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Специфика социально-гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные про-

фессии 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 необхо-

димость в человеческой деятельности. 

Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззре-

ние, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мо-

раль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенно-

сти методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относи-

тельность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности соци-

ального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. 

Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественно-

го 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 образо-

вания в информационном обществе. 
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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 мо-

лодежи 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 се-

мейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и кон-

фликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и органи-

зации в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной поли-

тики Российской Федерации. 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления поли-

тики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование вла-

стных 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 многопартий-

ности в России. 

Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной Рос-

сии. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирова-

ние). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные техноло-

гии. 

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. 
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Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как межличностное взаимодействие. Конформность, нонконформность, самооп-

ределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном 

общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направлен-

ность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. 

Группы условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных 

групп. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциа-

ция. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной ин-

формации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интерне-

та); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражаю-

щей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с примене-

нием методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирую-

щих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, отстаи-

вание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработ-

ка индивидуальных и групповых ученические проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования акту-

альных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, соци-ачьными институтами, уча-

стия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 
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- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной ин-

формации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философ-

ских, научных, правовых, политических, публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различ-

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

дить ее из одной знаковой системы в другую; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-

ответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и общест-

воведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; разли-

чать 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, общест-

ва и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной сис-

темы, 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 про-

блематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения позна-

вательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собствен-

ной 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 собст-

венных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; предвидения возможных последст-

вий определенных социальных действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреж-

дениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ЭКОНОМИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


 

91 
 

 

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

номической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

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

мательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельно-

сти для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ог-

раниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 

рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономи-

ки. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники до-

ходов 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. Государст-

венная 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 цик-

лы. Основы денежной политики государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общест-

венных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

ные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста; 

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

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических про-

блем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стиму-

лирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, ви-

ды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

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

гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ПРАВО.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено 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 гарантирован-

ные законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисцип-

линированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим пра-

вовым 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 дея-

тельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; содействия 

поддержанию 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 реше-

ний, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий про-

цесс в России. 

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налого-

плательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические пра-

вонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
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собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения тру-

дового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Консти-

туционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

- разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации и за-

щиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, работника, на-

логоплательщика; 

- формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых норм; 

- применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения соответствия их 

действующему законодательству. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоот-

ношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриен-

та); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, ор-

ганы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры из-

бирательного 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 вступ-

ления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок полу-

чения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобрете-

ния гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокату-

ры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; по-

рядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственно-

сти; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в над-

лежащие 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 си-

туациях, 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); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ГЕОГРАФИЯ.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей. 

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

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

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

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для опи-

сания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлении: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

режного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

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

 

Обязательный минимум содержания  

 

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. Геоинформацион-

ные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и на-

стоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторожде-

ния 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 этни-

ческих 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 населе-

ния. 
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География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная струк-

тура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводст-

венной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация круп-

нейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ве-

дущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-

финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения раз-

ных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регио-

нов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и при-

родными 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 потен-

циала, 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 специали-

зации 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 фи-

нансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специали-

зации России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей 

России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших соци-

ально-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 человечест-

ва 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты каче-

ства жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимо-

связи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географи-

ческих исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния 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; 
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- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяй-

ства, 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 де-

мографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения на-

блюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; табли-

цы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические за-

кономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях гло-

бализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и обра-

зовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

БИОЛОГИЯ.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-

учной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-

стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; на-

ходить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
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культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем; 

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

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

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. Гун, 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 орга-

низме 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 рас-

тений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организ-

мов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономер-

ностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Гене-

тическая 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 чело-

века. 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, искус-

ственный отбор. 
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Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей че-

ловека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собствен-

ный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных гене-

тических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюци-

онной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица ви-

да, 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 раз-

личных 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 эко-

системах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых ор-

ганизмов 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 экоси-

стемах 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 окружаю-

щей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, законо-

мерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (струк-

тура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусст-

венного 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: 
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- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-

ских 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 ок-

ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-

димости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещива-

ния 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 окру-

жающей 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 агроэко-

системы 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 собст-

венной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных тек-

стах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клониро-

вание, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ФИЗИКА.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования на-

правлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в осно-

ве 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 объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 
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- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

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. Моделиро-

вание физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физиче-

ские теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответст-

вия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Прин-

цип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохране-

ния 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 до-

казательства. 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 про-

цессов 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. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индук-

ции. 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, электромаг-

нитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое приме-

нение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 



 

101 
 

 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоап-

паратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойст-

вах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзен-

берга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излу-

чения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные час-

тицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о про-

исхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблю-

даемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффек-

та и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дози-

метров. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- 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 ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение 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 теоретиче-

ских выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядер-

ной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

АСТРОНОМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественно-научной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных ас-

трономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципа-

ми определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездно-

го неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-

мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Обязательный минимум содержания 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астро-

номии. Практическое применение астрономических исследований. История развития оте-

чественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. 

Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг 

Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и кален-

дарь. 
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Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная ме-

ханика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных не-

бесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероид-

ная опасность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. За-

кон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, парал-

лакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни 

во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химиче-

ских элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое из-

лучение. Темная энергия. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величи-

на, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемир-

ное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная ве-

личина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галак-

тики; 

уметь: 
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приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для по-

лучения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активно-

сти на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических ха-

рактеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свой-

ства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Мед-

ведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

 

ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

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

правлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важ-

нейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хи-

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

логий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе само-

стоятельного 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 сре-

де; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и ма-

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и ок-

ружающей среде. 

 

Обязательный минимум содержания 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. 
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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 анио-

ны. Металлическая связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолеку-

лярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической решет-

ки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический про-

цесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещест-

ва. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтраль-

ная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов не-

органических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения ме-

таллов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая ха-

рактеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основ-

ных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональ-

ные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических 

связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводо-

родов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, од-

ноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, кау-

чуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 
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Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индика-

торы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы орга-

нических соединений. 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Про-

блемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используе-

мые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 

примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

сительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, моляр-

ный 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, хими-

ческое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодиче-

ский 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 со-

единений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

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

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

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

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

положения химического равновесия от различных факторов: 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 
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- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различ-

ных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-

тернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной 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 оборудо-

ванием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей ми-

ровой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их ха-

рактерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и за-

рубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художествен-

ные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние об-

разы и символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображе-

ния, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 

Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического ор-

намента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месо-

потамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона 

- примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и 

Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной 

Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре 

и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 
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Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное дей-

ство. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Симво-

лы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 

идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-

купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 

Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, 

А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 

собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая 

в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в 

садовом искусстве Японии. 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 

Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ре-

нессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастер-

ские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 

культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Историческое значение и вневре-

менная художественная ценность идей Возрождения. 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового вре-

мени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 

(Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). 

Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 

стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От класси-

цизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 

Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в 

живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 

классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 

XIX в. (П.И. Чайковский). 

Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 

XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи 

(М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в живо-

писи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм (С. Дали). 

Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). Театраль-

ная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-

Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. 

(С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта 

культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевиде-

ния, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 

(Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 

Культурные традиции родного края. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, на-

правлением. 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искус-

ства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культу-

ре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 

- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) 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 уваже-

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

долга по защите Отечества; 

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

туациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременно-

сти. Уход за младенцем. 
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Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электриче-

ским током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и не-

прямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велоси-

педистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологиче-

ские, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиа-

ционное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Россий-

ской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

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 Рос-

сийской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История соз-

дания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывни-

ков, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воин-

ский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтерна-

тивная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Воо-

руженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

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

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

http://internet.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=12017978&sub=1000
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- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу; 

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

ждения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипе-

дистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешехо-

дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипеди-

ста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.  БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей 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 воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

http://internet.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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Обязательный минимум содержания 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупре-

ждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктив-

ной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспо-

собности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы ау-

тотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-

стью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скорост-

но-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с допол-

нительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышеч-

ные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при ум-

ственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в индивиду-

ально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных сна-

рядах); 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 препят-

ствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; пе-

редвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 

опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими уп-

ражнениями различной направленности; 

уметь: 



 

113 
 

 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообраз-

ных 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 повседнев-

ной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

  

ЗАЩИТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Требования к организации проектной деятельности 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план 

реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта.  

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Ре-

зультатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся аннотация проекта (объёмом не более одной ма-

шинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и на-

значения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результа-

тов; в) списка использованных источников. Для социальных проектов — описание эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обу-

чающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельно-

сти; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) испол-

нительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих основа-

ний в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательного учреждения или на школьной конференции. Результаты выполне-

ния проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект пред-

ставляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследо-

вание или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-

дством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятель-

ности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной дея-

тельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планиро-

вания работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-

гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации резуль-

татов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструк-

торского, инженерного. 

 Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей со-

вокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, пре-

зентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающего-

ся в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководи-

теля проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение зна-

ний и решение про-

блем 

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь ру-

ководителя ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована способ-

ность приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ста-

вить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критиче-

ского мышления, умение само-

стоятельно мыслить; продемонст-

рирована способность на этой ос-

нове приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубо-

кого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию рабо-

ты отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутству-

ют 

Регулятивные дейст-

вия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. Работа доведена 

до конца и представлена ко-

миссии; некоторые этапы вы-

полнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необ-

ходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой пре-

зентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структу-

рированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Рабо-

та/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на во-
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просы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых кри-

териев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к са-

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регуля-

тивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) 

ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руко-

водителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) 

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отве-

чающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить зна-

чимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, спо-

собность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в шко-

ле. 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 

введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятель-

ности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с 

информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), используется в текущем 

учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 


