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Общие положения
Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ «СОШ

им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального
компонента государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) среднего общего
образования  к  структуре  основной образовательной программы,  определяет  цели,  задачи,
требования  к  освоению  учебного  предмета  и  организации  образовательного  процесса  на
уровне среднего общего образования. В результате освоения содержания среднего общего
образования  обучающийся  получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг
общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями,
навыками,  способами  деятельности  как  существенными  элементами  культуры  является
необходимым условием развития и социализации обучающихся.

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ «СОШ
им.И.Абдуллина с.Зириклы» разработана  с  привлечением органов  самоуправления  школы
(Совета  школы,  педагогического  совета  школы),  обеспечивающих  государственно-
общественный характер управления образовательным процессом в школе.

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  содержит  три
раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой  раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего образования,
конкретизированные  в  соответствии  с  требованиями  ФК  ГОС.  Также  в  программе
определены способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы среднего общего образования;
-систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение знаний, умений,
навыков обучающимися, в том числе:

-программу  развития  знаний,  умений,  навыков  на  уровне  среднего  общего
образования,  включающую  формирование  компетенций  обучающихся  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий;

-основное содержание отдельных учебных предметов, курсов;
-программу   воспитания   и   социализации    обучающихся   на уровне
среднего общего образования;
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает в себя:
-учебный план среднего общего образования;
-годовой календарный график;
-условия реализации основной образовательной программы;
-материально-технические условия реализации ООП СОО;
-учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО;
-кадровое обеспечение ООП СОО;
-организационное управление реализации образовательной программы.
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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ «СОШ
им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  разработана  на  основании  ФЗ  –  273  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  от29.12.2012  г.,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ от 05
марта 2004 г. N 1089 (с изменениями и дополнениями).

Среднее  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  –  2  года),  является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки и направлено на:

-обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования,
его дифференциации и индивидуализации;

-максимального  раскрытия  индивидуальных  способностей,  формирование  на  этой
основе профессионально и социально компетентной, мобильной личности, умеющей делать
профессиональный  и  социальный  выбор  и  нести  за  него  ответственность,  сознающей  и
способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.

ООП СОО ФК ГОС определяет: цели, задачи, планируемые результаты, содержание,
организацию  образовательно-педагогических  условий,  представленных  в  виде  учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, форм
аттестации  обучающихся,  кадровых  условий,  учебно-методических  и  информационных
условий на уровне среднего образования.

Нормативно-правовой  базой,  на  основе  которой  осуществляется  образовательная
деятельность  на  уровне  среднего  общего  образования  в   МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина
с.Зириклы»,  являются:

-Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273 от

29.12.2012;
-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";

-Конвенция «О правах ребёнка»;
-Приказ  МО  РФ  от  18  июля  2002  года  №  2783  «Об  утверждении  Концепции

профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
-СанПин 2.4.2.2.2821- 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011;

-Устав  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  муниципального  района
Шаранский  район Республики Башкортостан.

Методологической основой программы является системно - деятельностный подход,
который обеспечивает:

-формирование готовности обучающихся к саморазвитию  и
непрерывному образованию;

-проектирование и конструирование развивающей образовательной  среды
образовательного учреждения;

-активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных,  возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Программа является основой для:
-разработки  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебной  литературы,

контрольно-измерительных материалов;
-организации  образовательного  процесса  в  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина

с.Зириклы»;
-организации деятельности работы методической службы гимназии;
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-аттестации педагогических работников;
-организации  подготовки,  профессиональной  переподготовки  и  повышения

квалификации педагогических работников.
1.1.Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы

 среднего общего образования
ООП СОО ФК ГОС  направлена на реализацию следующих основных целей:
-формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности;

-дифференциацию  и  индивидуализацию  обучения  с  широкими  и  гибкими
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;

-обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности,  в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.

Достижение  цели  реализации  ООП  СОО  предусматривает  решение  следующих
основных задач:

1.Обеспечение соответствия ООП СОО требованиям ФК ГОС СОО;
2.Обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования,

среднего общего образования;
3.Обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и
детьми с ОВЗ;

4.Реализация права обучающихся на получение образования;
5.Соблюдение соответствия локальных актов (Устава гимназии,  рабочих программ,

учебного  плана  школы  и  пр.)  государственным  документам,  регламентирующим
образовательный процесс для реализации государственной программы образования;

6.Анализ  материально-технического  оснащения  школы  и  определение  путей
улучшения его для наилучшей реализации основной образовательной программы школы;

7.Определение предпочтения обучающихся и родителей (законных представителей) в
получении образования в рамках образовательного пространства учебного учреждения;

8.Определение  приоритетных  путей  развития  гимназии  с  учетом  интересов  всех
сторон, задействованных в образовательном процессе;

9.Продолжение  формирования  нормативно-правовой  базы  по  методической  работе
школы;

10.Усиление  работы  по  сохранению  здоровья  школьников;  внедрение  в  практику
работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий;

11.Способствование  развитию  дополнительного  образования  в  школе  в  целях
формирования имиджа гимназии, как культурного центра района.

12.Создание системы диагностики личностного и социального развития школьника,
совершенствование  системы  мониторинга  эффективности  управления  реализацией
образовательной программы гимназии.

Образовательная  программа  средней  гимназии  формируется  с  учётом  психолого-
педагогических особенностей развития старших школьников 16—18 лет, связанных:

-с наступлением физической и психической зрелости;
-с преобладанием аналитико-синтетической деятельности, стремлением к сравнениям,

присущая подросткам категоричность суждений уступает место гипотетическим
предположениям,  необходимости  понять  диалектическую  сущность  изучаемых

явлений, видеть их противоречивость;
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-с  более  высоким  уровнем  развития  чувств  и  волевых  процессов:  усиливаются  и
становятся более осознанными чувства,  связанные с осуществлением намеченных планов,
общественно- политическими событиями и формированием гражданской позиции;

-с  выработкой  определенных  нравственных  взглядов  и  убеждений,  которыми
руководствуются юноши и девушки в своем поведении;

-с устойчивыми познавательными интересами, связанными с общественно значимой
деятельностью, профессиональным и жизненным самоопределением.

Учёт  особенностей  юношеского  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое
для подготовки к будущей жизни юноши развитие его социальной взрослости требует и от
родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания юноши
в семье, смены прежнего типа отношений на новый. Формирование классов профильного
обучения регламентируется Положением о профильных классах Учреждения. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы
среднего общего образования

В основу разработки образовательной программы положены следующие принципы:
-принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования на

инвариантной  основе  единого  федерального  образовательного  пространства,  которое
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;

-принцип  непрерывности  и  преемственности  образования,  образование
рассматривается  как  постоянный  процесс  на  протяжении  всей  жизни  с  опорой  на
предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат;

-принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения,
всех  элементов  системы,  связь  между  системами,  он  является  ведущим  при  разработке
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;

-принцип  многоуровневости  предполагает  образование  на  нескольких
взаимосвязанных  уровнях  с  учетом  возрастных  и  образовательных  возможностей
обучающихся,  задач  их  воспитания  и  творческого  развития,  формирования  готовности  к
продолжению образования и жизни в обществе;

-создание  атмосферы  заботы  о  здоровье  и  благополучии,  уважения  чести  и
достоинства личности ребенка, педагога;

-формирование  в  гимназии  действенной  альтернативы  тем  тенденциям  развития
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают
человеческую  личность  (обстановка  нетерпимости,  насилия,  экстремизм,  жестокость,
грубость, хамство, несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);

-развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле,
разумное отношение к природным богатствам;

-формирование  человеческих  взаимоотношений  на  основе  дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и
ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;

-создание действенной службы социально–педагогической помощи школьникам;
-принцип  комплексности  –  это  единство  воздействия  на  сознание  и  поведение

учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных
качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной
деятельности;

-принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;

-принцип  демократизации  нацелен  на  формирование  и  развитие  демократической
культуры  всех  участников  образовательного  процесса  на  основе  сотрудничества,
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сотворчества,  личной  ответственности  через  развитие  органов  государственно-
общественного управления школой;

-принцип  социального  партнерства  предполагает  взаимодействие  учреждений
различного типа, предусматривающее: равноправие сторон; уважение и учет их интересов;
заинтересованность  в  участии  в  договорных отношениях;  полномочность  представителей
сторон; свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств;
реальность  обязательств,  принимаемых  на  себя  сторонами;  обязательность  выполнения
коллективных договоров,  соглашений;  контроль  за  выполнением принятых коллективных
договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их
вине коллективных договоров, соглашений;

-принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья  ребенка
базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,
соблюдению режима дня.

В основе реализации образовательной программы лежит
личностно - ориентированный подход, который предполагает:
-воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, поликультурного состава;

-переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу;

-ориентацию на достижение цели и основного результата  образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения мира;

-признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;

-учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;

-разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья),  обеспечивающих рост творческого потенциала,  познавательных
мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны  ближайшего
развития.

Образовательная  программа  предусматривает  внедрение  в  образовательный
процесс инновационных образовательных педагогических технологий

Проблемное  обучение.  Создание  в  учебной  деятельности  проблемных  ситуаций  и
организация  активной  самостоятельной  деятельности  учащихся  по  их  разрешению,  в
результате  чего  происходит  творческое  овладение  знаниями,  умениями,  навыками,
развиваются мыслительные способности.

Дифференцированное обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому,
уделять  внимание  сильному,  реализуется  желание  сильных  учащихся  быстрее  и  глубже
продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые
получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения.

Проектные  методы  обучения.  Работа  по  данной  методике  дает  возможность
развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к
профессиональному и социальному самоопределению.
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Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно
пополнять  свои  знания,  глубоко  вникать  в  изучаемую  проблему  и  предполагать  пути  ее
решения,  что  важно  при  формировании  мировоззрения.  Это  важно  для  определения
индивидуальной траектории развития каждого учащегося.

Обучение  в  сотрудничестве (командная,  групповая  работа).  Сотрудничество
трактуется  как  идея  совместной  развивающей  деятельности  взрослых  и  детей.  Суть
индивидуального подхода в том,  чтобы идти не  от  учебного предмета,  а  от  учащегося  к
предмету,  идти  от  тех  возможностей,  которыми  располагает  учащийся,  применять
психолого- педагогические диагностики личности.

Информационно-коммуникационные  технологии.  Изменение  и  неограниченное
обогащение  содержания  образования,  использование  интегрированных  курсов,  доступ  в
Интернет.

Здоровьесберегающие  технологии.  Использование  данных  технологий  позволяют
равномерно  во  время  урока  распределять  различные  виды  заданий,  чередовать
мыслительную  деятельность  с  отдыхом,  определять  время  подачи  сложного  учебного
материала,  выделять время на проведение самостоятельных работ,  нормативно применять
ТСО, что дает положительные результаты в обучении.

Система  оценки  «портфолио». Формирование  персонифицированного  учета
достижений  выпускника  как  инструмента  педагогической  поддержки  социального
самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности. Внедрение
в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий в
образовательный  процесс  позволит  учителю:  отработать  глубину  и  прочность  знаний,
закрепить умения и навыки в различных областях деятельности; развивать технологическое
мышление,  умения  самостоятельно  планировать  свою  учебную,  самообразовательную
деятельность;  воспитывать  привычки  чёткого  следования  требованиям  технологической
дисциплины  в  организации  учебных  занятий.  Использование  широкого  спектра
педагогических  технологий  дает  возможность  педагогическому  коллективу  продуктивно
использовать  учебное  время  и  добиваться  высоких  результатов  обученности  учащихся.
Внедрение современных образовательных и информационных технологий не означает, что
они полностью заменяют традиционную методику преподавания, они являются её составной
частью.  Педагогическая  технология  –  это  совокупность  методов,  методических  приемов,
форм  организации  учебной  деятельности,  основывающихся  на  теории  обучения  и
обеспечивающих планируемые результаты.

Программа адресовано: 
Учащимся и родителям:
-для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых

результатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;

-для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.

Учителям:
-для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:
-для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;
-для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.
Учредителю и органам управления:
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения

в целом;
-для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности гимназии.
Возраст: 16-18 лет.
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Виды деятельности старших школьников:
-учебно-образовательная  деятельность  в  стартовых  формах  университетского

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.);
-деятельность  по  формированию  своего  профессионального,  личностного  и

гражданского самоопределения.
Уровень  готовности  к  усвоению программы:  успешное  овладение  образовательной

программой 5-9 классов.
Степень  готовности  учащихся  к  освоению  образовательной  программы  в  10-11

классах  определяется:  по  результатам  успешного  овладения  предметами  образовательной
программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс
основной общей школы.

1.2.Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
среднего общего образования, реализующей ФК ГОС

1.2.1.Общее положение
Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  среднего  общего

образования  представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых
результатов  освоения  всех  компонентов,  составляющих  содержательную  основу
образовательной  программы.  Они  обеспечивают  связь  между  требованиями  ФК  ГОС,
образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  образовательной
программы  среднего  общего  образования,  выступая  содержательной  и  критериальной
основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,  курсов,  учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных знаний, умений, навыков и
способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности,
как  существенными  элементами  культуры,  является  необходимым  условием  развития  и
социализации учащихся.

1.2.2.Структура планируемых результатов
Структура планируемых результатов строится с учётом:
-динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ученика; 
-возможностей  овладения  учащимися  учебными  действиями  на  уровне,

соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития;
-основных направлений оценочной деятельности.

     Планируемые результаты достигаются через предметные программы и
программы элективных курсов.

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются
следующие уровни описания:

-цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов  призвано  раскрыть  «Цель  изучения  данного  предмета  в  образовательном
учреждении»

-цели, характеризующие систему учебных действий в отношении учебного материала.
Планируемые  результаты,  приводятся  в  блоках  «Выпускник  должен  знать»  к  каждому
разделу  программы  учебного  предмета.  Они  ориентируют  субъектов  образования,  какой
уровень освоения учебного материала ожидается от выпускников.

-цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного материала.

Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник знает,  владеет общими
умениями,  навыками,  способами  деятельности»  к  каждому  разделу  программы  учебного
предмета.
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Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  Образовательной  программы
уточняют и конкретизируют общее понимание предметных результатов как с позиций их
достижения  в  образовательной  деятельности,  так  и  с  позиций  оценки  достижения  этих
результатов.

Достижение  планируемых  результатов  освоения  обучающимися  образовательной
программы учитывается при оценке результатов деятельности системы общего образования.

Достижение  обучающимися  планируемых  результатов  в  итоге  освоения
образовательной программы определяется по завершению обучения.

В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования у обучающихся должны быть сформированы:

-российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувство ответственности перед Родиной,  гордость за свой край,  свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов;

-гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

-готовность к служению Отечеству, его защите;
-мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 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 взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

-навыки сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего  возраста,  взрослыми в
образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;

-нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих
ценностей;

-готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  к  самообразованию,  на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

-принятие и желание реализовать  ценности здорового и безопасного образа жизни,
потребность в физическом самоусовершенствовании,  занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

-бережное  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение  оказывать
первую помощь;

-осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

-экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов
на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение  эколого-направленной
деятельности;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
семейных ценностей.
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1.2.3.Ожидаемые образовательные результаты освоения ООП:
Компетентностный  подход,  реализуемый  в  образовательном  процессе  в  старшей

школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
-достижение стандарта СОО на уровне компетентности;
-овладение учащимися  научной  картиной  мира,  включающей  понятия,  законы  и

закономерности, явления и научные факты;
-овладение учащимися  надпредметными знаниями и умениями,  необходимыми для

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности;
-достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
-готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
-способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований,

в том числе проводить её адекватную самооценку;
-освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,

адекватных планам на будущее;
-понимание особенностей выбранной профессии;
-сформированность  основных  ключевых  компетенций  и  получение  социально

значимых  достижений  в  творческой  деятельности,  способствующих  развитию  качеств
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.

Поскольку  форма  и  содержание  образовательного  процесса  направлены  на
достижение  этих  результатов,  можно  надеяться,  что  выпускник  школы  будет
конкурентоспособен,  его  образовательная  подготовка  будет  отвечать  требованиям
современного общества и рынка труда. В результате освоения содержания среднего общего
образования учащийся получает возможность  совершенствовать  и расширить  круг  общих
учебных  умений,  навыков  и  способов  деятельности.  Овладение  общими  умениями,
навыками,  способами  деятельности  как  существенными  элементами  культуры  является
необходимым условием развития и социализации учащихся.

Предметные результаты:
Предметные  результаты  освоения  образовательной  программы  устанавливаются  на

базовом  и  профильном  уровнях,  ориентированных  на  приоритетное  решение
соответствующих комплексов задач.

Предметные  результаты  на  базовом  уровне ориентированы  на  освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету,  и  решение  задач  освоения  основ  базовых  наук,  поддержки  избранного
обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем
это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний
и способов  действий,  присущих  данному  учебному предмету,  и  решение  задач  освоения
основ  базовых  наук,  подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или
профессиональной деятельности.

Предметные  результаты  освоения  Образовательной  программы  с  учётом  общих
требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных
областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.

В  соответствии  с  деятельностной  парадигмой  образования  система  планируемых
результатов  строится  на  основе  уровневого  подхода:  выделения  ожидаемого  уровня
актуального развития большинства  обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
Такой  подход  позволяет  определять  динамическую  картину  развития  обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

Ценностные ориентиры среднего общего образования
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
-патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической принадлежности;
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-уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России;
-знания  истории,  культуры,  языка  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного

наследия народов России и человечества
-осознания ответственности человека за благосостояние общества;
-формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа,
-формирования активной гражданской позиции.
1.Формирование положительной психологической атмосферы,
способствующей 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.
2.Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе  принципов

нравственности 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 отечественной

художественной культурой,
-формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к

другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции;

-развитие  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,  системы
значимых социальных и межличностных отношений.

3.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  профессиональной

деятельности;
-владения основами самоконтроля, самооценки.
-создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание.
4.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  жизни,

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
-практическое  использование  приобретенных  обучающимся  коммуникативных

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
-формирование навыков участия в различных формах
организации учебно- исследовательской и проектной деятельности.
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Модель выпускника
Результатом реализации Образовательной программы должна стать «модель» (образ)

выпускника. Модель выпускника - совокупность качеств и, сформированных в результате
реализации  Образовательной  программы  гимназии.  Образ  выпускника  является  главным
целевым ориентиром в учебно – воспитательной  работе с учащимися.

Качества,  которые  должны  быть  сформированы  у  выпускников  гимназии  в
соответствии с задачами по уровням образования:

1.Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций, необходимых для
дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: освоил все
образовательные программы по предметам учебного плана; освоил содержание выбранного
профиля  обучения  на  уровне,  способном  обеспечить  успешное  обучение  в  учреждениях
среднего  и  высшего  профессионального  образования;  овладел  основными общеучебными
умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего профессионального образования и
успешной трудовой деятельности:  основными мысленными операциями:  анализа,  синтеза,
сравнения,  конкретизации,  обобщения,  систематизации,  классификации,  делать  выводы,
умозаключения;  навыками  планирования,  исследовательской,  творческой  деятельности;
навыками  самосохранения  в  экстремальных  ситуациях;  основами  восприятия,  обработки,
переработки,  хранения,  воспроизведения  информации;  информационными  технологиями,
связанными с приемом, передачей, чтением, основами компьютерной грамотности; овладел
навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностранным
языком.

2.Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и укреплением
здоровья:  овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  знание и соблюдение норм
здорового  образа  жизни;  знание  опасности  курения,  алкоголизма,  токсикомании,
наркомании,  СПИДа;  знание  и  соблюдение  правил  личной  гигиены,  обихода;  знание  и
владение основами физической культуры человека; потребность ведения здорового образа
жизни.

3.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием
человека  и  социальной  сферы,  человека  и  окружающего  его  мира:  владение  знаниями,
умениями  и  навыками  социального  взаимодействия  с  обществом,  коллективом,  семьей,
друзьями,  партнерами;  владение  умениями  и  навыками  сотрудничества,  толерантности,
погашение конфликтов; владение основами социальной активности, конкурентоспособности;
владение  знаниями,  умениями  и  навыками  общения  (коммуникативная  компетентность);
основы устного  и  письменного  общения,  диалог,  монолог,  особенности  коммуникации  с
разными  людьми;  владение  знаниями,  умениями  и  навыками,  связанными  с
гражданственностью;  знание  и  соблюдение  прав  и  обязанностей  гражданина;  воспитание
свободы  и  ответственности  человека,  уверенности  в  себе,  собственного  достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине,
малой  Родине,  гордости  за  символы  государства  (герб,  флаг,  гимн  России,  Республики
Башкортостан).

4.Уровень сформированности культуры человека: знание и использование ценностей
живописи,  литературы,  искусства,  музыки,  науки,  производства;  знание  и  использование
истории  цивилизации,  собственной  страны;  владение  основами  экологической  культуры;
знание ценностей бытия, жизни.

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  по  предметам  федерального
компонента

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся гимназии

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков
и способов деятельности.
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Познавательная деятельность
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).
Использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального

анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей.
Определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. Участие
в проектной деятельности, в организации и проведении учебно - исследовательской работы:
выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение  приемами  исследовательской
деятельности,  элементарными  умениями  прогноза.  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов. Создание собственных  произведений, идеальных
и  реальных  моделей  объектов,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием
мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,  использование
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа.

Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых
системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделение
основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения,
давать  определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. Выбор вида
чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и
др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,  публицистического  и  официально-
делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации.  Владение  навыками  редактирования  текста,  создания  собственного  текста.
Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для  обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной  и  практической  деятельности.  Владение  основными  видами  публичных
выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам
и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.
Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке.
Умение  соотносить  приложенные  усилия  с  полученными  результатами  своей

деятельности.  Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных  мнений  и  идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.

Умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои
мировоззренческие взгляды.

Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.
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Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников,  вправе продолжить обучение на ступенях
начального, среднего и высшего профессионального образования.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного)  общего  образования устанавливаются  на  базовом  и  профильном  уровнях,
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.

Предметные результаты  на базовом уровне ориентированы на освоение учащимися
систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному  учебному  предмету,  и
решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного учащимися направления
образования, обеспечения академической мобильности.

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем
это предусматривается  базовым уровнем,  освоение  учащимися  систематических  знаний и
способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ
базовых  наук,  подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или
профессиональной  деятельности.  Предметные  результаты  освоения  основной
образовательной программы.
1.2.4.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения   учебных   программ   по   всем   предметам   -   «Русский   язык»,   «Литература»,
«Иностранный   язык»,   «История»,   «Обществознание   (включая   экономику   и   право)»,
 «География»,  «Математика»,  «Информатика  и  ИКТ»,  «Физика», «Астрономия»,
«Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Родной язык и литература», «Башкирский язык».

1.2.4.1.Русский язык
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено

на достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как

духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;

-  освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

-  применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой  практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  совершенствования
коммуникативной,  языковой  и  лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой
компетенций.

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-смысл понятий:  речевая  ситуация  и ее  компоненты,  литературный язык,  языковая

норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические и пунктуационные

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
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уметь:
-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания

с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

-анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;

-проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

аудирование и чтение:
-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
-извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо:
-создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально- культурной и деловой сферах общения;

-применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

-соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

-использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

-развития  интеллектуальных  и творческих  способностей,  навыков самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;

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

-совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

-самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства;

-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.

Изучение  русского  языка  на  профильном  уровне среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности  к  осознанному  выбору  профессии,  к  получению  высшего  гуманитарного
образования;
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-  углубление  знаний  о  лингвистике  как  науке;  языке  как  многофункциональной
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее
функциях;  функционально-стилистической  системе  русского  языка;  нормах  речевого
поведения в различных сферах и ситуациях общения;

-  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,  классифицировать
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях
давать  исторический  комментарий  к  языковым явлениям;  оценивать  языковые явления  и
факты  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;
разграничивать варианты норм и речевые нарушения;

-  применение  полученных знаний и умений в  собственной речевой практике,  в  том
числе  в  профессионально-ориентированной  сфере  общения;  совершенствование
нормативного  и  целесообразного  использования  языка  в  различных  сферах  и  ситуациях
общения.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования языковой
и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций.

В результате изучения русского языка на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать:
-функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского

языка  в  развитии  русского  языка,  формах  существования  русского  национального  языка,
литературном языке и его признаках;

-системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
-понятие  языковой  нормы,  ее  функций,  современные  тенденции  в  развитии  норм

русского литературного языка;
-компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
-основные  аспекты  культуры  речи;  требования,  предъявляемые  к  устным  и

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-
культурной и деловой сферах общения;

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

допускающих неоднозначную интерпретацию;
-разграничивать  варианты  норм,  преднамеренные  и  непреднамеренные  нарушения

языковой нормы;
-проводить  лингвистический  анализ  учебно-научных,  деловых,  публицистических,

разговорных и художественных текстов;
-оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
-обяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других

народов;
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

текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

-владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного
текста; говорение и письмо:

-создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  социально-культурной,  учебно-научной  (на  материале
изучаемых  учебных  дисциплин),  деловой  сферах  общения;  редактировать  собственный
текст;
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-применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка;  использовать  в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;

-применять  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного русского литературного языка;

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;

-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

-углубления  лингвистических  знаний,  расширения  кругозора  в  области
филологических наук и получения высшего филологического образования;

-совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

-увеличения  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширения
круга  используемых  языковых  и  речевых  средств;  совершенствования  способности  к
самооценке через наблюдение за собственной речью;

-развития  интеллектуальных  и творческих  способностей,  навыков самостоятельной
деятельности,  использования  языка  для  самореализации,  самовыражения  в  различных
областях человеческой деятельности;

-удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
-самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и

общественной жизни государства;
-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
1.2.4.2.Литература 

Литература базового уровня
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей:
-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

-  освоение  текстов  художественных произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в  его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
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-  основные закономерности историко-литературного процесса  и черты литературных
направлений;

- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения

по  истории  и  теории литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,  система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;

-  соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных  произведений;  выявлять  "сквозные"  темы  и  ключевые  проблемы  русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-  писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  создания связного текста  (устного и письменного)  на необходимую тему с учетом

норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их

эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

Литература профильного уровня
Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования направлено

на достижение следующих целей:
-  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию,  способной  к  созидательной  деятельности  в  современном  мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

-  освоение  текстов  художественных произведений  в  единстве  формы и  содержания,
историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;  создание  общего
представления  об  историко-литературном  процессе  и  его  основных  закономерностях,  о
множественности литературно-художественных стилей;

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного  целого  в  его  историко-литературной  обусловленности  и  культурном
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контексте  с  использованием  понятийного  языка  литературоведения;  выявления
взаимообусловленности  элементов  формы  и  содержания  литературного  произведения;
формирование  умений  сравнительно-сопоставительного  анализа  различных  литературных
произведений  и  их  научных,  критических  и  художественных  интерпретаций;  написания
сочинений  различных  типов;  определения  и  использования  необходимых  источников,
включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

В результате изучения литературы на профильном уровне выпускник должен
знать/понимать:
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их

творческой эволюции;
-историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
-основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных

периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
-основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения

по  истории  и  теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;

-раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений;  связывать литературную классику со временем написания,  с
современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской
литературы;

-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять
черты литературных направлений и течений при анализе произведения;

-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
-сопоставлять  литературные  произведения,  а  также  их различные художественные,

критические и научные интерпретации;
-выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
-выразительно   читать   изученные   произведения   (или   фрагменты),   соблюдая
нормы литературного произношения;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
-составлять  планы  и  тезисы  статей  на  литературные  темы,  готовить  учебно-

исследовательские работы;
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на

литературные темы;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-  создания связного текста  (устного и письменного)  на необходимую тему с учетом

норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
-  самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их

эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
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-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.4.3.Иностранный язык (английский)
Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая  компетенция  -  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;

языковая  компетенция  -  овладение  новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения:  увеличение  объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

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

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению  иностранного  языка,  дальнейшему  самообразованию  с  его  помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через  наблюдение  за  собственной  речью на родном и  иностранном языках;  личностному
самоопределению  в  отношении  их  будущей  профессии;  социальная  адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.

В результате изучения английского языка на базовом уровне выпускник должен
знать/ понимать:

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

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

-страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую
социальный  опыт  школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  языка,  их  науке  и
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;

уметь:
говорение:
-вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и

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

-рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка;
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аудирование:
-относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в

распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание и  извлекать  необходимую информацию из  различных аудио- и видеотекстов:
прагматических  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;

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

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее,  поисковое/просмотровое)  в  зависимости  от  коммуникативной  задачи;
письменная речь:

-писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  о  себе  в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

-общения  с  представителями  других  стран,  ориентации  в  современном
поликультурном мире;

- получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

1.2.4.4.Математика. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

-  овладение математическими знаниями и умениями,  необходимыми в повседневной
жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

-  воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.

Алгебра (базовый уровень)
В  результате  изучения  алгебры  на  базовом  уровне  выпускник  должен

знать/понимать
-значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;

-универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
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-вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра уметь:
-выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

-проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функции и

их графиков;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  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
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

-вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием  первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

-решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.

Уравнения и неравенства уметь:
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические   уравнения, их системы;
-составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
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-использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств  графический
метод;

-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений
и их систем;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-построения и исследования простейших математических моделей;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  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

исходов;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
-анализа информации статистического характера;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

Геометрия (базовый уровень)
В результате изучения геометрии на базовом уровне выпускник должен:
знать/понимать: уметь:
-распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
-описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;
-анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;
-изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
-использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

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

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства;

-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.

Математика (профильный уровень)
Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования направлено

на достижение следующих целей:
-  формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики;  о  математике  как
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универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
-  овладение  языком  математики  в  устной  и  письменной  форме,  математическими

знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения  школьных  естественнонаучных
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном
уровне;

-  развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного
воображения,  математического  мышления  и  интуиции,  творческих  способностей,
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики
для научно-технического прогресса.

Алгебра (профильный уровень)
В результате изучения алгебры на профильном уровне выпускник должен
знать / понимать:
-значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту  и  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования
и развития математической науки;

-идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

-значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;

-универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

-различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

-вероятностный  характер  различных  процессов  и  закономерностей  окружающего
мира.

Числовые и буквенные выражения
 Уметь:
-выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,

применение  вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,
степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

-применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел,  при  решении
математических задач;

-находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать  многочлены  на
множители;

-выполнять  действия  с  комплексными  числами,  пользоваться  геометрической
интерпретацией  комплексных чисел,  в  простейших случаях находить  комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;

-проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
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-практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,
радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Функции и графики
 Уметь:
-определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах

задания функции;
-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
-решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и

их графические представления;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей,

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов;
-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Начала математического анализа 
Уметь:
-находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
-вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
-исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
-решать  задачи  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения  функции  на

отрезке;
-вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в

том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с  применением  аппарата
математического анализа;

-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Уравнения и неравенства
 Уметь:
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
-доказывать несложные неравенства;
-решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений  и  неравенств,

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств

с двумя переменными и их систем;
-находить  приближенные решения  уравнений и  их систем,  используя  графический

метод;
-решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических

представлений, свойств функций, производной;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-построения и исследования простейших математических моделей;
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-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Уметь:
-решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

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

-вычислять  вероятности  событий  на  основе  подсчета  числа  исходов  (простейшие
случаи);  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера;

-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Геометрия (профильный уровень)
В результате изучения геометрии на профильном уровне выпускник должен:
знать/понимать 
Уметь:
-соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и

стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;

-проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  доказывать  основные
теоремы курса;

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

изученных формул и свойств фигур;
-вычисления  длин,  площадей  и  объемов  реальных  объектов  при  решении

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и  вычислительные
устройства;

-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.4.5.Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование

современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах;

-  овладение  умениями применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

-  развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих  способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении
различных учебных предметов;
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-  воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению этических  и  правовых норм
информационной деятельности;

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:
-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

-назначение и виды информационных моделей,  описывающих реальные объекты и
процессы;

-назначение и функции операционных систем; уметь:
-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических

и технических системах;
-использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие

реальному объекту и целям моделирования;
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
-иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий;
-создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые документы;
-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать

необходимую информацию по запросу пользователя;
-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств ИКТ;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-эффективного применения информационных образовательных   ресурсов  в

учебной деятельности, в том числе самообразовании;
-ориентации в информационном пространстве, работы с

распространенными автоматизированными информационными системами;
-автоматизации коммуникационной деятельности;
-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
-эффективной организации индивидуального информационного пространства;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

1.2.4.6.История
Изучение  истории  на  базовом  уровне среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:
-  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к  окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
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мировоззренческими системами;
-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
-  овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа

исторической информации;
-  формирование  исторического  мышления  -  способности  рассматривать  события  и

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В  результате  изучения  истории  на  базовом уровне  выпускник  должен
знать/понимать:

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;

-периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
-историческую обусловленность современных общественных процессов;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь:
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения,  исторические описания и

исторические объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,

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

повседневной жизни для:
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;
-использования  навыков  исторического  анализа  при  критическом  восприятии

получаемой извне социальной информации;
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими

формами социального поведения;
-осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

-  воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся
при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
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современного  мира,  критически  анализировать  полученную  историко-социальную
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;

-  освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов
философско-исторических  и  методологических  знаний  об  историческом  процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

-  овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы
решения исследовательских задач;

-  формирование  исторического  мышления  -  способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую
обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и  современности,
определять  и  аргументированно  представлять  собственное  отношение  к  дискуссионным
проблемам истории.

В   результате   изучения   истории   на   профильном   уровне выпускник должен:
 знать/понимать

-факты,  явления,  процессы,  понятия,  теории,  гипотезы, характеризующие
целостность исторического процесса;

-принципы периодизации всемирной истории;
-важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;
-особенности  исторического,  историко-социологического,  историко-

политологического,  историко-культурологического,  антропологического  анализа  событий,
процессов и явлений прошлого;

-историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции  общественных
институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;

-взаимосвязь и особенности истории России и мира;
всемирной, региональной, национальной и локальной истории;
уметь:
-проводить  комплексный  поиск  исторической  информации  в  источниках  разного

типа;
-осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
-классифицировать исторические источники по типу информации;
-использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической  информации  методы

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,
карта,  таблица,  схема,  аудиовизуальный ряд)  и  перевода информации из  одной знаковой
системы в другую;

-различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  описания  и  объяснения,
гипотезы и теории;

-использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функционального,  временного  и  пространственного  анализа  для  изучения  исторических
процессов и явлений;

-систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;

-формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,
включая  формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение  адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого
результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;

-участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать
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для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать
идеи, организовывать работу группы;

-представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-познавательной
деятельности в формах конспекта,  реферата,  исторического сочинения,  резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности;
-формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
-учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
-осознания  себя  представителем  исторически  сложившегося  гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.4.7.Обществознание (включая экономику и право)

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на  уважении  закона  и  правопорядка;  способности  к  личному  самоопределению  и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания,  толерантности,  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и  гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
самообразования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

-  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных отношений,  включая отношения  между людьми различных
национальностей  и  вероисповеданий,  в  семейно-бытовой  сфере;  для  соотнесения  своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

В результате изучения обществознания на базовом уровне выпускник должен:
знать / понимать:
-биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;
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-необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных
норм, механизмы правового регулирования;

-особенности социально-гуманитарного познания; уметь:
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,

закономерности развития;
-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);  извлекать  из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических
и  др.)  знания  по  заданным  темам;  систематизировать,  анализировать  и  обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;

-оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

-формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

-подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике;

-применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия
с различными социальными институтами;

-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации;

-решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

-ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
-реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
-осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

В результате изучения обществознания на профильном уровне выпускник должен
знать / понимать:
-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
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-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
-основные социальные институты и процессы;
-различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
-особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и

гуманитарного познания;
уметь:
-характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,

процессы,  институты),  их  место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной  системы;
проблемы человека в современном обществе;

-осуществлять  комплексный  поиск,  систематизацию  и  интерпретацию  социальной
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);

-анализировать  и  классифицировать  социальную  информацию,  представленную  в
различных  знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных  явлений  и
обществоведческими  терминами,  понятиями;  сопоставлять  различные  научные  подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;

-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);

-раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;

-участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
-формулировать  на  основе  приобретенных  социально-гуманитарных  знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
-оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных

наук;
-подготавливать  аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу,  устное

выступление;
-осуществлять  индивидуальные и групповые учебные исследования  по социальной

проблематике;
-применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с социальными институтами;

-ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  выработки
собственной гражданской позиции;

-оценки  общественных  изменений  с  точки  зрения  демократических  и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;

-самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;

-нравственной оценки социального поведения людей;
-предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов

общественных отношений;
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-ориентации  в  социальных  и  гуманитарных  науках,  их  последующего  изучения  в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;

-осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением;

-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Право
Изучение  обществознания  на  профильном  уровне  среднего  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
-  развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовной  культуры,  социального

мышления,  познавательного  интереса  к  изучению  социально-гуманитарных  дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию
и уверенно ориентироваться в ее потоке;

-  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

-  освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии,
политологии,  социальной  психологии,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  с
социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования
и самообразования;

-  овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности в характерных социальных ролях;

-  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать
-систему  и  структуру  права,  современные  правовые  системы;  общие  правила

применения права; содержание прав и свобод человека;  понятие и принципы правосудия;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии;

уметь:
-характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм  реализации  и  защиты;  избирательный  и  законодательный  процессы  в  России;
принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок
рассмотрения  гражданских,  трудовых,  административно-правовых  споров;  порядок
заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального
обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;

-объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового
регулирования;  содержание  основных  понятий  и  категорий  базовых  отраслей  права;
содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина  как участника  конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  военнообязанного,  работника,
потребителя,  супруга,  абитуриента);  особенности  правоотношений,  регулируемых
публичным и частным правом;

-различать:  формы  (источники)  права,  субъектов  права;  виды  судопроизводства;
основания  и  порядок  назначения  наказания;  полномочия  органов  внутренних  дел,
прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты
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гражданского  оборота;  организационно-правовые  формы  предпринимательской
деятельности; имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные
виды гражданско-правовых договоров;

-приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности;  гарантий  реализации  основных  конституционных  прав;  экологических
правонарушений  и  ответственности  за  причинение  вреда  окружающей  среде;
общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права;  правоприменительной
практики;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
-анализа  текстов  законодательных  актов,  норм  права  с  точки  зрения  конкретных

условий их реализации; изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;

-применения  правил  (норм)  отношений,  направленных  на  согласование  интересов
различных сторон (на заданных примерах);

-осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
-выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных

ситуациях,  урегулированных правом;  определения  способов  реализации  прав  и  свобод,  а
также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;

-обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

Экономика
В  результате  изучения  экономики  на  базовом уровне  ученик  должен:

знать/понимать:
-функции  денег,  банковскую  систему,  причины  различий  в  уровне  оплаты  труда,

основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды
ценных бумаг, факторы экономического роста;

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

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических
проблем;

-описывать:  действие  рыночного  механизма,  основные формы заработной  платы и
стимулирования  труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета  России,  экономический
рост, глобализацию мировой экономики;

-объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов,
виды инфляции, проблемы международной торговли;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-получения и оценки экономической информации;
-составления семейного бюджета;
-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и

гражданина;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

1.2.4.8.География
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на

достижение следующих целей:
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- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;

-  развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих  способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;

-  воспитание  патриотизма,  толерантности,  уважения к  другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;

-  использование  в  практической деятельности  и  повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

В результате изучения географии на базовом уровне выпускник должен:
знать/понимать
-основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических исследований;
-особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные

месторождения  и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,
отдельных  регионов  и  стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;

-географические  аспекты  отраслевой  и  территориальной  структуры  мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран
и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в
системе  международного  географического  разделения  труда;  географические  аспекты
глобальных проблем человечества;

-особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;

уметь:
-определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические

тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  объектов,
процессов и явлений;

-оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения  и  производства,  степень  природных,  антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

-применять  разнообразные  источники  географической  информации для проведения
наблюдений за  природными,  социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

-составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

-сопоставлять географические карты различной тематики;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-выявления  и  объяснения  географических  аспектов  различных текущих  событий  и

ситуаций;
-нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки  важнейших  социально-экономических  событий  международной  жизни,
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геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;

-понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и  отдыха,  деловых  и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.

1.2.4.9.Биология
Изучение  биологии на  базовом уровне  среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:
-  освоение  знаний  о  биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

-  овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  изучения  выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий,  концепций,  различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,  человека)  в
ходе работы с различными источниками информации;

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;  уважения  к  мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  здоровью  других
людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать

-основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория  Ч.
Дарвина);  учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.  Менделя,
закономерностей изменчивости;

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

-сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
-биологическую терминологию и символику; уметь:
-объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад

биологических  теорий  в  формирование  современной  естественнонаучной  картины  мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  отрицательное влияние
алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы;  взаимосвязи
организмов  и  окружающей  среды;  причины  эволюции,  изменяемости  видов,  нарушений
развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
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-решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

-описывать особей видов по морфологическому критерию;
-выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому

составу,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;

-анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,  происхождения
жизни и человека,  глобальные экологические  проблемы и пути их решения,  последствия
собственной деятельности в окружающей среде;

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в
природной среде;

-оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении
пищевыми продуктами;

-оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.

Изучение биологии на  профильном уровне среднего общего образования направлено
на достижение следующих целей:

-  освоение  знаний  об  основных  биологических  теориях,  идеях  и  принципах,
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах
биологических наук (цитологии,  генетики,  селекции,  биотехнологии,  экологии);  строении,
многообразии и особенностях  биосистем (клетка,  организм,  популяция,  вид,  биогеоценоз,
биосфера);  выдающихся  биологических  открытиях  и  современных  исследованиях  в
биологической науке;

-  овладение  умениями  характеризовать  современные  научные  открытия  в  области
биологии;  устанавливать  связь  между  развитием  биологии  и  социально-этическими,
экологическими  проблемами  человечества;  самостоятельно  проводить  биологические
исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять
полученные  результаты;  анализировать  и  использовать  биологическую  информацию;
пользоваться биологической терминологией и символикой;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  изучения  проблем  современной  биологической  науки;  проведения
экспериментальных  исследований,  решения  биологических  задач,  моделирования
биологических объектов и процессов;

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении
биологических исследований;

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий  своей  деятельности  по  отношению  к  окружающей  среде,  собственному
здоровью;  выработки  навыков  экологической  культуры;  обоснования  и  соблюдения  мер
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профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.
В результате изучения биологии на профильном уровне выпускник должен:

знать/понимать:
-основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений  (о путях
и  направлениях  эволюции;  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения
культурных  растений;  В.И.  Вернадского  о  биосфере);  сущность  законов  (Г.  Менделя;
сцепленного  наследования  Т.  Моргана;  гомологических  рядов  в  наследственной
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости;
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их
цитологических  основ);  правил  (доминирования  Г.  Менделя;  экологической  пирамиды);
гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);

-строение  биологических  объектов:  клетки  (химический  состав  и  строение);  генов,
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных
и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);

-сущность  биологических  процессов  и  явлений:  обмен  веществ  и  превращения
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез,
митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение,
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие
организма  (онтогенез),  взаимодействие  генов,  получение  гетерозиса,  полиплоидов,
отдаленных  гибридов,  действие  искусственного,  движущего  и  стабилизирующего  отбора,
географическое и экологическое

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции,
формирование  приспособленности  к  среде  обитания,  круговорот  веществ  и  превращения
энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;

-современную биологическую терминологию и символику;
уметь:
-объяснять:  роль биологических теорий,  идей, принципов,  гипотез в формировании

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и
правила;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие
зародыша человека;  влияние  мутагенов  на  организм человека;  взаимосвязи  организмов  и
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих
рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и
хромосомных  мутаций,  устойчивости,  саморегуляции,  саморазвития  и  смены  экосистем,
необходимости сохранения многообразия видов;

-устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул  в  клетке;  строения  и
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых
реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;

-решать задачи разной сложности по биологии;
-составлять  схемы  скрещивания,  пути  переноса  веществ  и  энергии  в  экосистемах

(цепи питания, пищевые сети);
-описывать  клетки  растений  и  животных  (под  микроскопом),  особей  вида  по

морфологическому критерию,  экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  готовить  и
описывать микропрепараты;

-выявлять  приспособления  у  организмов  к  среде  обитания,  ароморфозы  и
идиоадаптации  у  растений  и  животных,  отличительные  признаки  живого  (у  отдельных
организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в
экосистеме,

источники мутагенов  в окружающей среде (косвенно),  антропогенные изменения в
экосистемах своего региона;

-исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
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-сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий,
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных;
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и
половое  размножение;  оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных;
внешнее  и  внутреннее  оплодотворение;  формы  естественного  отбора;  искусственный  и
естественный  отбор;  способы  видообразования;  макро-  и  микроэволюцию;  пути  и
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;

- анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  сущности  жизни,
происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в
биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке;

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

- грамотного оформления результатов биологических исследований;
- обоснования  и  соблюдения  правил  поведения  в  окружающей  среде,  мер

профилактики  распространения  вирусных  (в  том  числе  ВИЧ-инфекции)  и  других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении
пищевыми продуктами;

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,
поведению в природной среде;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение);

- приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.4.10.Физика
Изучение  физики  на  базовом  уровне среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,  лежащих в

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

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать  гипотезы  и  строить  модели;  применять  полученные  знания  по  физике  для
объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;  практического
использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность  естественнонаучной
информации;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

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

-  использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
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природопользования и охраны окружающей среды.
В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен

знать/понимать
-смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,

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

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

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

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

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

искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

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

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

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

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

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

-рационального природопользования и защиты окружающей среды.
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

1.2.4.11.Химия
Изучение  химии  на  базовом  уровне среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:
-  освоение  знаний  о  химической  составляющей  естественнонаучной  картины  мира,

важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных

химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных
технологий и получении новых материалов;

-  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей  в  процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
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источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,  решения практических задач в
повседневной  жизни,  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и
окружающей среде.

В результате изучения химии на базовом  уровне выпускник должен
знать / понимать:

-важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и восстановитель,  окисление и
восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

-основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

-основные  теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,
строения органических соединений;

-важнейшие  вещества  и  материалы:  основные  металлы и  сплавы;  серная,  соляная,
азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные  удобрения,  метан,  этилен,
ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

уметь:
-называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре;
-определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах
неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к
различным классам органических соединений;

-характеризовать:  элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической
системе  Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных
классов  неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства
изученных органических соединений;

-объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;

-проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных источников (научно-популярных изданий,  компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;

-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
-определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных

условиях и оценки их последствий;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и

другие живые организмы;
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-безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным
оборудованием;

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
-критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из

разных источников;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

Изучение химии  на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

-  освоение  системы  знаний  о  фундаментальных  законах,  теориях,  фактах  химии,
необходимых для понимания научной картины мира;

-  овладение умениями: характеризовать вещества,  материалы и химические реакции;
выполнять  лабораторные  эксперименты;  проводить  расчеты  по  химическим  формулам  и
уравнениям;  осуществлять  поиск химической информации и оценивать  ее  достоверность;
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  изучения  химической  науки  и  ее  вклада  в  технический  прогресс  цивилизации;
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;

-  воспитание  убежденности  в  том,  что  химия -  мощный инструмент  воздействия  на
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;

- применение полученных знаний и умений для:  безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни;
предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью  человека  и  окружающей  среде;
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в

жизни современного общества;
-  важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-
орбитали,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,
гибридизация  орбиталей,  пространственное  строение  молекул,  моль,  молярная  масса,
молярный  объем,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  комплексные
соединения,  дисперсные  системы,  истинные  растворы,  электролитическая  диссоциация,
кислотно-основные  реакции  в  водных  растворах,  гидролиз,  окисление  и  восстановление,
электролиз,  скорость  химической  реакции,  механизм  реакции,  катализ,  тепловой  эффект
реакции,  энтальпия,  теплота  образования,  энтропия,  химическое  равновесие,  константа
равновесия,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,  гомология,  структурная  и
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил,
основные типы реакций в неорганической и органической химии;

-  основные  законы  химии:  закон  сохранения  массы  веществ,  периодический  закон,
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике
и термодинамике;

-  основные  теории  химии:  строения  атома,  химической  связи,  электролитической
диссоциации,  кислот  и  оснований,  строения  органических  соединений  (включая
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
- природные источники углеводородов и способы их переработки;
-  вещества  и  материалы,  широко  используемые  в  практике:  основные  металлы  и

сплавы,  графит,  кварц,  стекло,  цемент,  минеральные  удобрения,  минеральные  и
органические  кислоты,  щелочи,  аммиак,  углеводороды,  фенол,  анилин,  метанол,  этанол,

42



этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла
и моющие средства;

уметь:
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип

химической  связи,  пространственное  строение  молекул,  тип  кристаллической  решетки,
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения
равновесия  под  влиянием  различных  факторов,  изомеры  и  гомологи,  принадлежность
веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов
в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

- характеризовать: S- ,  P- и D-элементы по их положению в Периодической системе
Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов,
спиртов,  фенолов,  альдегидов  и  кетонов,  карбоновых  кислот,  аминов,  аминокислот  и
углеводов);

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических
веществ  от  их  состава  и  строения;  природу  и  способы  образования  химической  связи;
зависимость  скорости  химической  реакции  от  различных  факторов,  реакционной
способности органических соединений от строения их молекул;

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам
соединений;

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
-  осуществлять  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных
баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи информации и ее представления в различных формах;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-  понимания  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:  экологических,
энергетических и сырьевых;

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и

другие живые организмы;
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;
-  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных

условиях и оценки их последствий;
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;
-  критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из

различных источников;
-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

1.2.4.12.Физическая культура
Изучение  физической  культуры  на  базовом  уровне среднего  общего  образования

направлено на достижение следующих целей:
-  развитие физических качеств  и способностей,  совершенствование функциональных
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возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
-  овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического

воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

-  приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности,  овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах
занятий физическими упражнениями.

В результате изучения физической культуры  на базовом уровне выпускник должен
знать/понимать:

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
-правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных занятий  физическими

упражнениями различной направленности;
уметь:
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной)  физической  культуры,  композиции  ритмической  и  аэробной  гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

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

разнообразных способов передвижения;
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой;
-готовиться к выполнению видов испытаний и нормативов, предусмотренных в ГТО.
-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
-подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах

Российской Федерации;
-организации  и  проведения  индивидуального,  коллективного  и  семейного  отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни;
-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.
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1.2.4.13.Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на  базовом уровне среднего общего

образования направлено на достижение следующих целей:
-  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе
жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;

-  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и
долга по защите Отечества;

-  развитие  черт личности,  необходимых для безопасного  поведения в чрезвычайных
ситуациях  и  при прохождении военной службы; бдительности  по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  уровне
выпускник должен   знать/уметь

-основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;

-основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций;

-основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан
до призыва на военную службу,  во время прохождения военной службы и пребывания в
запасе;

-основные виды военно-профессиональной деятельности;  особенности
прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту,  альтернативной  гражданской
службы;

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
-предназначение, структуру и задачи РСЧС;
-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
-правила безопасности дорожного движения (в части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
-владеть способами защиты населения от чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;
-владеть навыками в области гражданской обороны;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военной службе;
-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
-ведения здорового образа жизни;
-оказания первой медицинской помощи;
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
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-соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);

-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
-прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и  (или)

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

-понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  данному  учебному
предмету.

1.2.4.14.Родной язык и литература 
Родной язык и литература

В результате изучения родного (татарского) языка и литературы на базовом уровне
выпускник должен знать/понимать:
-связь языка и истории, культуры русского и других народов;
-смысл понятий:  слово,  словесность,  строй языка,  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,

литературный язык, языковая норма, культура речи;
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-

деловой сфере общения;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков, этапы их творческой эволюции;
-основные  закономерности  историко-литературного  процесса;  сведения  об  отдельных
периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
-основные теоретико-литературные понятия;
уметь:

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:
- адекватно  воспринимать  информацию  и  понимать  читаемый  и  аудируемый  текст,
комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;
- использовать  основные  виды  чтения  (просмотровое,  ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное,  сканирование  и  др.)  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи;
- осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-
зовывать процесс аудирования;

осознавать  языковые,  графические  особенности  текста,  трудности  его  восприятия  и
самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленные  в
электронном виде на различных информационных носителях;

- свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку и литературе;
-передавать  содержание  прослушанного  или прочитанного  текста  в  виде развернутых и

сжатых  планов,  полного  и  сжатого  пересказа,  схем,  таблиц,  тезисов,  резюме,  конспектов
аннотаций, сообщений, докладов, рефератов;  уместно употреблять цитирование;

- использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении
рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);

создание устного и письменного речевого высказывания:
-создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной,  социально-культурной  и  деловой  сфере
общения;

-владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные  письменные тексты
проблемного  характера  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,
социально-бытовые темы,  использовать в собственной речи многообразие грамматических
форм и лексическое богатство языка;
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- создавать устное высказывание на лингвистические темы;
- владеть  приемами  редактирования  текста,  используя  возможности  лексической  и
грамматической синонимии;
- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речевые знания;

анализ текста и языковых единиц:
-опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и

уместности их употребления;
- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с
точки зрения содержания,  структуры, стилевых особенностей,  эффективности достижения
поставленных  коммуникативных  задач  и  использования  изобразительно-выразительных
средств языка;

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
- применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;
- эффективно использовать языковые единицы в речи;
- соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,
официально-деловой сфере общения;

участвовать  в  спорах,  диспутах,  дискуссиях,  владеть  умениями доказывать,  отстаивать
свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с
этикой речевого взаимодействия;

фиксировать  замеченные  нарушения  норм  в  процессе  аудирования,  различать  грам-
матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в
высказываниях собеседников.

Литература
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать литературное произведение;
 -соотносить  художественную  литературу  с  фактами  общественной  жизни  и  культуры;
раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
-соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи;
-определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
-выразительно  читать  изученные  произведения  (или  фрагменты),  соблюдая  нормы
литературного произношения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-участия в диалоге или дискуссии;
-самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их
эстетической значимости

1.2.4.15. Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен знать/понимать
•   смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная
величина,  созвездие,  противостояния  и  соединения  планет,  комета,  астероид,  метеор,
метеорит,  метеороид,  планета,  спутник,  звезда,  Солнечная система,  Галактика,  Вселенная,
всемирное  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
величина;
•  смысл физического закона Хаббла;
•  основные этапы освоения космического пространства;
•  гипотезы происхождения Солнечной системы;
•  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
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•   размеры  Галактики,  положение  и  период  обращения  Солнца  относительно  центра
Галактики; уметь
•   приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований  в  астрономии,  различных  диапазонов  электромагнитных  излучений  для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности
на Землю;
•  описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины  возникновения  приливов  и
отливов;  принцип  действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-химических
характеристик  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
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
•   находить на  небе  основные  созвездия  Северного  полушария,  в  том  числе:  Большая
Медведица, 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
повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации,
содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

1.2.4.16.Башкирский язык (государственный)
Уҡыусыларҙың  белем кимәленә талаптар (10 класс)

1.  Художество әҫәрҙәре (шул иҫәптән драма әҫәрҙәрен) тасуири уҡыу.

    Уҡылған әҫәрҙәрҙе йәки уларҙың өҙөктәрен яҙма йәки телдән һөйләп биреү.
    Өйрәнелә торған әҫәр буйынса телдән һәм яҙма рәүештә һорауҙарға тулы яуап биреү.
    Яҙма йәки телдән сығыш яһау өсөн план төҙөй белеү. 
    Үҙ аллы  уҡылған әҙәби әҫәр, ҡаралған кинофильм һәм телевизион тапшырыу 
     хаҡында      баһалама бирә белеү.
2. Бирелгән тема буйынса  диалог төҙөү; диалогты дауам итә белеү.
    Тексты икенсе телгә тәржемә итеп һөйләү.   7-8 шиғырҙы яттан тасуири һөйләй белеү.
3. Тексты мәғәнәүи өлөштәргә бүлеү,уларға исем биреү,план төҙөү.
    Гәзит- журналдарҙан, китаптарҙан материал йыйып, хикәйә төҙөү.
    Әҫәрҙән кәрәкле өлөштәрҙе һайлап ала белеү.
4. Һүҙбәйләнеш, һүҙбәйләнештә эйәртеүсе һәм эйәреүсе һүҙҙәр.

        Һөйләмдең баш һәм эйәрсән киҫәктәрен айыра белеү.

Уҡыусыларҙың белем кимәленә талаптар. (11 класс)

* Художестволы, фәнни-популяр һәм публицистик текстарҙы ҡысҡырып етеҙ уҡыу.

* Тәҡдим ителгән ситуация буйынса һорауҙар бирә белеү, уҡытыусының (йәки 
башҡаларҙың) һорауҙарына яуап бирә белеү; яуаптарҙы дөрөҫ интонация менән асыҡ, 
аңлайышлы итеп әйтеү, һөйләү.

49



* Яҙма йәки телдән сығыш яһау өсөн план төҙөй белеү.

* Үҙ аллы уҡылған әҙәби сәнғәт әҫәрҙәренә яҙма йәки телдән баһалама бирә белеү.

* Художестволы әҫәрҙәрҙе, фәнни-популяр һәм публицистика әҫәрҙәрен айыра белеү.

* Яҙыусы һүрәтләгән художестволы картиналарҙы уй менән күҙ алдына баҫтырыу; бирелгән 
тема, һүрәт, картина буйынса һөйләй белеү.

* Өйрәнелә торған әҫәр буйынса телдән һәм яҙма рәүештә фекер йөрөтөү характерындағы 
инша яҙыу, һорауҙарға тулы яуап биреү, геройҙарға индивидуаль, сағыштырма, төркөмләп 
характеристика биреү.

* Программала күрһәтелгән шиғырҙарҙы яттан белеү; тексты икенсе телгә тәржемә итеп 
һөйләү.

* Билдәле эйәле, билдәһеҙ эйәле, эйәһеҙ һөйләм, дөйөм эйәле һәм атама һөйләмдәрҙе айыра 
белеү; кешенең эске донъяһын, тәбиғәттең төрлөсә торошон, төрлө хәл-ваҡиғаларҙы ҡыҫҡа 
ғына һүрәтләү өсөн бер составлы һөйләмдәрҙе файҙалана белеү.

1.2.4.17.Предметы (элективные курсы) по выбору участников образовательного 
процесса 

Изучение  предметов  (элективных  курсов)  по  выбору  образовательного  процесса
должно обеспечить: 

-удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; 
-общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данного  уровня  общего

образования; развитие личности учащихся, их познавательных интересов, интеллектуальной
и ценностно-смысловой сферы; 

-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
-углубление,  расширение  и систематизацию знаний в выбранной области научного

знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение
нового опыта  познавательной  деятельности,  профессионального  самоопределения
учащихся.

Предметные  результаты  изучения  предметов  (курсов)  по  выбору  участников
образовательного процесса должны отражать: 

-развитие  личности  учащихся  средствами  предлагаемого  для  изучения  предмета:
развитие общей культуры учащихся, их мировоззрения, ценностно- смысловых установок,
развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,  готовности  и
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

-овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления
целесообразной  и  результативной  деятельности;  развитие  способности  к  непрерывному
самообразованию,  овладению  ключевыми  компетентностями,  составляющими  основу
умения  учиться:  самостоятельному приобретению и интеграции  знаний,  коммуникации и
сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению)  проблем,  осознанному
использованию  информационных  и  коммуникационных  технологий,  самоорганизации  и
саморегуляции; 

-обеспечение профессиональной ориентации учащихся
1.3.Ожидаемый результат реализации образовательной программы
Обязательный:  достижение  выпускниками  минимума  содержания  среднего  общего

образования;  получение  учащимися  профильной  допрофессиональной  подготовки   по
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предметам  учебного  плана;  сформированность  общеучебных  умений  и  навыков  в
соответствии  с  этапом  обучения;  достижение  выпускниками  уровня  общекультурной
компетентности  по  академическим  дисциплинам  в  различных  областях  знаний  и
допрофессиональной  подготовке;  овладение  учащимися  научной  картиной  мира  в
профильных предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные
факты; освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее.

Предполагаемый: результатов, позволяющих учащимся продолжить обучение в вузах;
готовность  использования  полученных  знаний  как  средства  получения  значимой
информации при профильно-ориентированном обучении; сформированность нравственного
сознания,  чувства  ответственности  за  сохранение  мирового  и  российского  культурного
наследия,  экологическую  безопасность;  овладение  учащимися  необходимым  уровнем
информационной  культуры;  сформированность  здорового  образа  жизни  и  способности
противостоять  пагубным  влияниям;  достижение  социальной,  интеллектуальной  и
нравственной  зрелости  выпускников;  достижение  учащимися  коммуникативной
компетентности,  умения свободно ориентироваться в различных ситуациях;  достижения у
учащихся  необходимого  уровня  культуры  умственного  труда,  навыков  самообразования,
методов научного познания.

Условия достижения ожидаемого результата: наличие учебных программ и учебно-
методических  комплексов  для  всех классов  по всем предметам  учебного  плана;  высокий
уровень  профессионального  мастерства  учителей  школы;  использование  инновационных
технологий  обучения  в  сочетании  с  эффективными  традиционными  технологиями;
психолого-педагогическое  сопровождение  образовательного  процесса;  доброжелательный
микроклимат в  школе;  наличие оборудованных кабинетов;  материально-техническая  база,
обеспечивающая  учебный  процесс;  использование  культурного  и  образовательного
пространства  микрорайона  школы;  выполнение  СаНПиНов  при  организации  учебно-
воспитательного процесса; организация питания в столовой школы; привлечение родителей
к сотрудничеству, диалогу.

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов
 освоения образовательной программы

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы  среднего  общего  образования  представляет  собой  один  из  инструментов
реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  образовательной  программы
среднего  общего  образования,  направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что
предполагает  вовлеченность  в  оценочную  деятельность  как  педагогов,  так  и  учащихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного  образования.  Её  основными
функциями являются ориентация образовательного процесса  на достижение планируемых
результатов  освоения  образовательной  программы  среднего  общего  образования  и
обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.  Формы аттестации: текущая,  промежуточная (по семестрам),
итоговая.

Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на  протяжении  всего
учебного года.

При  текущей  аттестации  педагогические  работники  гимназии  руководствуются
рабочими программами,  также имеют право на свободу выбора и использования методов
оценки знаний учащихся по своему предмету. Педагогический работник обязан ознакомить с
системой  текущего  контроля  по  своему  предмету  учащихся  на  начало  учебного  года.
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Педагогический  работник  обязан  своевременно  довести  до  учащихся  отметку  текущего
контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал.

Промежуточная аттестация
Порядок,  формы  промежуточной  аттестации  в  10-11  классах  регламентируются

Уставом и определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация включает в себя: аттестацию по итогам семестра;
аттестацию по итогам учебного года.

В конце учебного года выставляются годовые оценки по всем учебным предмета. 
Итоговая аттестация
Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  осуществляется  внешними  (по

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой, на
основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», утвержденного приказом Минобрнауки России
от 26.12.2013 №1400 (изменениями в ред. приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N
291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9,от 07.07.2015 N 693).

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся
устанавливаются  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор).

Данные  о  достижении  учащихся  являются  составляющими  системы  внутреннего
мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их использование (в том
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии
с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О  персональных  данных».  Результаты
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  характеризуют  уровень  достижения
результатов освоения образовательной программы  среднего общего образования,

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
-достижениями  в  предметных  областях  при  овладении  знаниями  и  умениями  по

учебным предметам;
-развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
-готовностью к  решению социально-значимых задач  на  основе развития  процессов

самопознания и соблюдения нравственных норм;
-по результатам олимпиад и конкурсов;
-по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над

реферативным исследованием).
Оценивание качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
-плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по

учебным предметам);
-срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по

одной теме или всему курсу;
-диагностических контрольных работ;
-тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
-творческих работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
-по результатам контроля знаний,
-по результатам промежуточной аттестации;
-по динамике успеваемости от семестра к окончанию года,
-по результатам экзаменов.

2.Содержательный раздел
2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.1.1.Общие положения
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Каждый уровень  общего  образования  -  самоценный,  принципиально  новый этап  в
жизни обучающегося,  на котором расширяется  сфера его взаимодействия с окружающим
миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в  самовыражении,
самосознании и самоопределении.

Образование  на  уровне  среднего  общего  образования,  с  одной  стороны,  является
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой
для  подготовки  завершения  общего  образования,  перехода  к  профильному  обучению,
профессиональной  ориентации  и  профессиональному  образованию.  Особенностью
содержания современного среднего общего образования является не только ответ на вопрос,
что обучающийся должен знать (запомнить,  воспроизвести),  но и формирование учебных
действий  в  познавательных,  регулятивных  сферах,  обеспечивающих  способность  к
организации самостоятельной учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности,  которые  формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,  даёт
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения,  приблизиться  к  реализации  целей  образования.  В  то  же  время  такой  подход
позволит  предупредить  в  отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в
изучении разных сторон окружающего мира.

В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на
уровне среднего общего образования,  которое должно быть в полном объёме отражено в
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов.

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации среднее общее образование

является общедоступным.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом и профильном

уровнях.  Исходя  из  кадровых  возможностей  школы  и  образовательных  запросов
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  школа  реализует  программы
элективных курсов.

Федеральный компонент  государственного  стандарта  среднего  общего образования
установлен  по  следующим  учебным  предметам:  русский  язык,  литература,  иностранный
язык  (английский),  алгебра  и  начала  анализа,  геометрия,  информатика  и  ИКТ,  история,
обществознание, право, экономика, мировая художественная культура, география, биология,
физика, химия, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, родной язык
и литература).

Среднее  общее  образование  завершается  обязательной  итоговой  государственной
аттестацией  выпускников.  Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  настоящего
стандарта  являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной
аттестации.

Структура   рабочих   программ учебных   предметов,   курсов утверждена
локальным нормативным актом гимназии  и должны иметь следующую структуру:

1)требования к знаниям,  умениям и навыкам обучающихся по учебному предмету,
курсу;

2)содержание учебного предмета, курса;
3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы.
Структура целей изучения отдельных учебных предметов построена

с учетом необходимости всестороннего развития личности обучающегося и включает:
-освоение знаний,
-овладение умениями,
-воспитание,
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-развитие   и   практическое   применение   приобретенных   знаний  и  умений
(ключевые компетенции).
Все представленные цели равноценны. Содержание рабочей программы по учебному

предмету,  в  обязательном  порядке  включает  федеральный  компонент  государственного
стандарта общего образования.

При разработке рабочих программ, на основе федерального компонента допускается:
-расширение  перечня  дидактических  единиц  в  пределах,  регламентированных

максимальной  аудиторной  нагрузкой  обучающихся,  и  при  условии  соблюдения
преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней образования;

-конкретизация и детализация дидактических единиц;
-определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка изучения

материала.
2.1.2.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования
2.1.2.1.Русский язык

На базовом уровне
Русский  язык  в  современном  мире.  Основные  формы  существования  русского

национального языка.
Стили  и  типы  речи.  Функциональные  стили  литературного  языка  (научный,

официально  –  деловой,  публицистический),  их  особенности.  Стиль  художественной
литературы. Типы  речи (описание, повествование, рассуждение), их основные признаки.

Понятие  о  норме  литературного  языка.  Типы  норм  литературного  языка
(орфэпические,  лексические,  словообразовательные,  грамматические,  синтаксические,
орфографические и пунктуационные). Необходимость соблюдения норм в речевой практике,
Этико-речевые нормы.

Лексика  и  фразеология.  Слово  и  его  лексическое  значение.  Точность
словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. Основные типы
переносов:  метафора  и  метонимия.  Тропы  как  выразительные  средства  языка.  Основные
виды тропов

( метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола). Омонимы и их употребление в
речи. Особенности употребления синонимов и антонимов.

Разговорная  и  книжная  лексика.  Стилистически  ограниченная  лексика.
Заимствованные  слова  и  их  употребление.  Старославянизмы  и  их  роль  в  формировании
русского литературного языка. Устаревшие слова и их типы. Неологизмы. Индивидуально
авторские неологизмы. Типичные лексические ошибки и способы их преодоления.

Фразеологизмы, их признаки и основные типы. Употребление фразеологизмов в речи.
Источники русской фразеологии. Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза,
оксюморон, градация, параллелизм, анафора, эпифора, инверсия, бессоюзие и многосоюзие).

Словари  русского  языка  и  лингвистические  справочники;  их  использование.
Орфоэпия. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы русского литературного
языка.

Морфемика.  Словообразование.  Орфография.  Принципы  русской  орфографии
(традиционный,  фонетический,   морфологический).  Морфологический   принцип  как

ведущий принцип русской орфографии.  Употребление
прописных букв. Правила переноса слов.  Морфемный  состав

слова. Основа и окончание.  Употребление в речи однокоренных слов. Основные способы
образования  производных  слов.  Морфемный  и  словообразовательный  анализ.
Международные словообразовательные элементы.

Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных после шипящих и Ц.
Виды  орфограмм  согласных  в  корне.  Двойные  согласные.  Правописание  приста-  вок.
Сочетания  согласных на  стыке приставки  и корня.  Употребление  разделительных Ъ и Ь.
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Буквы   Ы  и  И  после  приставок.  Буквы  Е  и  О  после  шипящих  и  Ц.  Общие  правила
правописания сложных слов.

Морфология и  орфография.  Предмет  морфологии.  Система  частей  речи  в  русском
языке. Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное. Род и число существительных.
Правописание  падежных  окончаний  существительных.  Правописание  суффиксов

существительных. Правописание сложных имен существительных.
Имя  прилагательное.  Употребление  форм  прилагательных  в  речи.  Правописание

падежных  окончаний  прилагательных.  Правописание  суффиксов  прилагательных.
Правописание сложных имен прилагательных.

Имя  числительное.  Правописание  и  употребление  числительных.   Местоимение.
Особенности  употребления  местоимений  в  речи.  Правописание  неопределенных  и
отрицательных местоимений.

Глагол.  Спряжение  глаголов.  Правописание  глаголов.  Особенности  употребления
глаголов в речи.

Причастие.  Правописание  суффиксов  причастий.  Страдательные  и  действительные
причастия. Краткие и полные формы причастий. Правописание Н  и НН в прилагательных и
причастиях.

Деепричастие.  Значение  и  употребление  деепричастий.  Наречие,  его  основные
разряды. Правописание наречий. Правописание Н и НН в словах разных частей речи.

Предлоги.  Особенности  употребления  некоторых  предлогов.  Правописание
предлогов. Союзы,

их  основные  группы.  Правописание  союзов.  Частицы.  Раздельное  и  дефисное
написание частиц. Правописание НЕ со словами разных частей речи. Правописание частицы
НИ.

Синтаксис и пунктуация. Основные принципы русской пунктуации. Разделительные и
выделительные  знаки  препинания.  Простое  предложение.  Типы  простых  предложений.
Главные  члены  предложения.  Тире  между  подлежащим  и  сказуемым.  Особенности
согласования подлежащего и сказуемого. Особенности употребления второстепенных членов
предложения.  Предложения  с  однородными  членами.  Знаки  препинания  между
однородными  членами.  Однородные  и  не-  однородные  определения.  Согласование  в
предложениях  с  однородными  членами.  Предложения  с  обособленными  и  уточняющими
членами предложения. Обособление определений. Обособленные приложения и дополнения.
Обособление обстоятельств. Уточняющие обстоятельства. Сравнительные обороты. Вводные
слова, вводные предложения и вставные конструкции. Обращения и междометия. Сложное
предложение. Синонимия простых и сложных предложений. Средства связи частей сложного
предложения.  Сложносочиненное  предложение.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном
предложении. Сложноподчиненные предложения (СПП). СПП с одним придаточным. СПП с
несколькими придаточными, знаки препинания в них. Типичные ошибки в построении СПП
и способы их преодоления.

Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном
предложении. Сложные

предложения   с   разными   видами   связи.    Знаки   препинания    в    сложных
предложениях с разными видами  связи.  Монолог  и  диалог.  Способы  передачи  чужой
речи.  Содержание,  обеспечивающее  формирование  культуроведческой  компетенции.
Взаимосвязь  языка  и  культуры.  Отражение  в  русском  языке  материальной  и  духовной
культуры  русского  и  других  народов.  Взаимообогащение  языков  как  результат
взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных
сферах общения.

На профильном уровне
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Содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
(языковедческой) компетенций

Введение в науку о языке
Русский  язык как  объект  научного  изучения.  Русистика  и  ее  разделы.  Виднейшие

ученые- лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Язык  как  знаковая  система  и  общественное  явление.  Языки  естественные  и

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.
Основные функции языка.
Русский  язык  в  современном  мире.  Русский  язык  как  один  из  индоевропейских

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

Основные  этапы  исторического  развития  русского  языка.  Сведения  об  истории
русской письменности.

Формы  существования  русского  национального  языка  (литературный  язык,
просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго).

Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные
ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы.

Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Языковая система
Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и уровней

языка. Синонимия в системе языка.
Функциональные  разновидности  языка:  разговорная  речь,  функциональные  стили,

язык художественной литературы.
Разговорная речь, ее особенности.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Трудные случаианализа языковых явлений и фактов,

возможность их различной интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. Лингвистический

анализ  текстов  различных  функциональных  разновидностей  языка.  Правописание:
орфография и пунктуация

Разделы  и  принципы  русской  орфографии.  Основные  орфографические  нормы
русского языка. Принципы русской пунктуации.

Основные пунктуационные  нормы русского  языка.  Трудные  случаи  орфографии  и
пунктуации.

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции Сферы
и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической
и диалогической речи в различных сферах и ситуациях общения.

Различные  виды  чтения  и  их  использование  в  зависимости  от  коммуникативной
задачи и характера текста.

Закономерности построения текста. Информационная переработка текста.
Совершенствование  умений  и  навыков  создания  текстов  разных  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 неудач,
их предупреждение и преодоление.

Культура  учебно-научного  и  делового  общения  (устная  и  письменная  формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписки, доверенности, резюме).

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи.
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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.

2.1.2.2.Литература
На базовом уровне 

10 класс
Русская  литература  XIX  века  в  контексте  мировой  культуры.  Основные  темы  и

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала).

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.
Красота,  Добро,  Истина  —  три  принципа  пушкинского  творчества.  Национально-
историческое и общечеловеческое содержание лирики.

Стихотворения:  «Погасло  дневное  светило...»,  «Свободы  сеятель  пустынный...»,
«Подражания  Корану»,   «Элегия»  («Безумных  лет  угасшее  веселье...»),   «...Вновь  я
посетил...»(для обязательного изучения). 

Три стихотворения по выбору(«Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы
пустынники и жены непорочны...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с
Поэтом», «Вольность» и др.)

Поэма«Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 
Стихотворения:  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою...»),  «Как часто,

пестрою  толпою  окружен...»,  «Валерик»,  «Сон»,  «Выхожу  один  я  на  дорогу...»(для
обязательного изучения).

Три стихотворения по выбору («Нет, я не Байрон, я другой...» , «Завещание», «Дума»
и др.)

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

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.
Одна из петербургских повестей по выбору.

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Идейно-художественное своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Ее народные

истоки.  Город   Калинов  и  его  обитатели.  Быт  и  нравы  «темного  царства».  Молодое
поколение в драме  «Гроза». Драма «Гроза» в русской критике.

Теория  литературы.  Углубление  понятий  о  драме  как  роде  литературы,  о  жанрах
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман  «Обломов». Идейно-художественное  своеобразие  романа  «Обломов».  Образ

Обломова.  Понятие  «обломовщина».  Социальная  и  нравственная  проблематика.
Художественное мастерство И. А. Гончарова.

Теория  литературы.  Обобщение  в  литературе.  Типичное  явление  в  литературе.
Типическое  как  слияние  общего  и  индивидуального,  как  проявление  общего  через
индивидуальное. Литературная критика.

Иван  Сергеевич  Тургенев. Жизнь  и  творчество  (Обзор.)  .Творческая  история  и
своеобразие  романа  «Отцы и  дети».  Общественная  атмосфера  и  её  отражение  в  романе.
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Нигилизм  и  его  последствия.  Философские  итоги  романа,  смысл  его  названия.  Русская
критика о романе и его героях .

 Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).

Федор  Иванович  Тютчев.  Жизнь  и  творчество.  Основные  темы  и  идеи  лирики.
Философская лирика Ф.И. Тютчева. Любовная лирика Ф.И. Тютчева.

Стихотворения:  "Silentium!",  "He  то,  что  мните  вы,  природа...",  "Умом  Россию  не
понять...",  "О,  как  убийственно  мы  любим...",  "Нам  не  дано  предугадать...",  "К.  Б."  ("Я
встретил вас - и все былое...").(для обязательного изучения)

«Как хорошо ты, о море ночное...», « «Эти бедные селенья...», «Природа — сфинкс...»
(возможен выбор  трех других стихотворений)

Теория литературы.  Углубление понятия о лирике.  Судьба жанров оды и элегии в
русской поэзии.

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Русская природа в лирике А.А.Фета. Философские мотивы в поэзии.
Тема любви и образ возлюбленной в лирике А.А.Фета.
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь.

Луной был полон сад...», «Еще майская ночь» (для обязательного изучения)
 «Еще  весны душистой  нега...»,  «Летний  вечер  тих  и  ясен...»,  «Я пришел  к  тебе  с

приветом...», «Заря прощается с землею...», «Даль», «Певице», «Как беден наш язык!..»,  «На
качелях» и др. (Три на выбор. Возможен выбор  трех других стихотворений)

Теория  литературы.  Углубление  понятия  о  лирике.  Композиция  лирического
стихотворения. 

Алексей  Константинович  Толстой. Жизнь  и  творчество.  Жанрово-тематическое
богатство  творчества  А.  К.  Толстого.  Тема  России  в  лирике  поэта.  Красота  природы  и
природа красоты в лирике А. К. Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в лирике А. К.
Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии. 

Стихотворения:  «Слеза  дрожит  в  твоем  ревнивом  взоре...»,  «Против  течения»,
«Государь ты наш батюшка...». (возможен выбор  трех других стихотворений)

Николай  Алексеевич Некрасов.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Основные темы и
идеи лирики Некрасова. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…»,
«Мы с  тобой бестолковые  люди…, «Поэт и  гражданин»,  «Элегия»,  «О Муза!  Я у  двери
гроба...» (для обязательного изучения)

«Рыцарь  на  час»,  «Надрывается  сердце  от  муки...»,  «Душно!  Без  счастья  и  воли...»,
«Умру я  скоро...»,  «Музе»,  «Я не  люблю иронии твоей...»,  «Блажен незлобивый поэт...»,
«Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...» (Три на выбор.
Возможен выбор  трех других стихотворений)

Поэма «Кому на  Руси жить  хорошо».  Жанр,   композиция,  фольклорные мотивы в
поэме. Особенности поэтического языка.

Теория литературы. Понятие о народности искусства.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество.  (Обзор.)  Художественный мир

произведений  Н. С. Лескова. 
Одиссея  Ивана Флягина в  повести  Н.  С.  Лескова  «Очарованный странник».  Загадка

женской  души  в  повести  Н.  С.  Лескова  «Леди  Макбет  Мценского  уезда».  (Одно
произведение на выбор. Возможен выбор  других произведений)

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  «Я

писатель, в этом мое призвание». Художественный мир  М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
 Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города»

Теория литературы. Фантастика,  гротеск и эзопов язык (развитие понятий).  Сатира
как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
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Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и  творчество.  (Обзор.)  Художественный
мир  Ф.  М.  Достоевского.  История  создания   социально-психологического  романа
«Преступление и наказание». Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против
жестоких законов социума.

Теория  литературы.  Углубление  понятия  о  романе  (роман  нравственно-
психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах
Толстого и Достоевского.

Лев  Николаевич  Толстой.  Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  По  страницам  великой
жизни. Л. Н. Толстой- человек, мыслитель, писатель.

Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир».
Теория  литературы.  Углубление  понятия  о  романе.  Роман-эпопея.  Внутренний

монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Проблемы рассказов А. П. Чехова 90-х

годов.  Анализ  рассказов  «Студент»,  «Человек  в  футляре»,  «Дама  с  собачкой»,  «Дом  с
мезонином», «Случай из практики».

 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». Новаторство Чехова-драматурга.
 История  создания,  особенности  сюжета  и  конфликта  пьесы  «Вишнёвый  сад».

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

открытые финалы, музыкальность,  поэтичность,  психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Литература народов России
Г.  АЙГИ,  Р.  ГАМЗАТОВ,  М.  ДЖАЛИЛЬ,  М.  КАРИМ,  Д.  КУГУЛЬТИНОВ,  К.

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ.(ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.)

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРОЗА
О. БАЛЬЗАК, Г.  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,  P.M.  РИЛЬКЕ,  Т.С.  ЭЛИОТ.(СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ
АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.)

11 класс 
На базовом уровне 

Русская  литература  в  контексте  мировой  художественной  культуры  ХХ  столетия.
Литература  и  глобальные  исторические  потрясения  в  судьбе  России  в  ХХ  веке.  Три
основных направления,  в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского
зарубежья.  Различное  и  общее:  что  противопоставляло  и  что  объединяло  разные  потоки
русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека
и  проблема  ответственности.  Тема  исторической  памяти,  национального  самосознания.
Поиск нравственного и эстетического идеалов.

Литература начала ХХ века
Развитие  художественных  и  идейно-нравственных  традиций  русской  классической

литературы. Своеобразие реализма русской классической литературы. Своеобразие реализма
и эпоха - основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия,
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сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм,
разнообразие литературных стилей, школ, групп.

Иван Алексеевич Бунин
Жизнь и творчество. (Обзор.)
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И.А. Бунина. Её философичность, лаконизм,

изысканность.Стихотворения   «Крещенская ночь», «Одиночество», «Последний шмель».
Рассказ  «Господин  из  Сан-Франциско».  Обращение  писателя  к  широчайшим

социально - философским обобщениям. Поэтика рассказа.
Тема  любви  в  рассказе  «Чистый  понедельник».  Своеобразие  лирического

повествования  в  прозе  писателя.Рассказы  «Антоновские  яблоки»,  «Легкое  дыхание»,
«Солнечный удар»(2 по выбору)

Теория  литературы.  Психологизм  пейзажа  в  художественной  литературе.  Рассказ
(углубление представлений).

Александр Иванович Куприн
Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Рассказ «Гранатовый браслет».Трагическая история любви Желткова.  Пробуждение

души Веры.
Теория  литературы.  Сюжет  и  фабула  эпического  произведения  (углубление

представлений).
Максим Горький 
Жизнь  и  творчество.  Ранние  романтические  рассказы  .«Старуха  Изергиль».

Проблематика и особенности композиции рассказа.
«На  дне»  как  социально  -  философская  драма.  Новаторство  Горького-драматурга.

Сценическая судьба пьесы. Три правды в пьесе «На дне».
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные

представления).
Поэзия конца 19-нач.20 вв..
 (И.Ф.  АННЕНСКИЙ,  К.Д.  БАЛЬМОНТ,  А.  БЕЛЫЙ,  В.Я.  БРЮСОВ,  М.А.

ВОЛОШИН,  Н.С.  ГУМИЛЕВ,  Н.А.  КЛЮЕВ,  И.  СЕВЕРЯНИН,  Ф.К.  СОЛОГУБ,  В.В.
ХЛЕБНИКОВ, В.Ф. ХОДАСЕВИЧ)

Серебряный век русской поэзии. Символизм.
Русский символизм и его истоки. Творчество И.Ф.Анненского( или К.Д.Бальмонта- по

выбору).
В.Я. Брюсов. Слово о поэте. Проблематика и стиль произведений В.Я Брюсова.
Поэт-акмеист Н.С. Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики Н.С. Гумилёва.
Теория  литературы.  Символизм.  Акмеизм.  Футуризм  (начальные  представления).

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).

Александр Александрович Блок
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  "Незнакомка",  "Россия",  "Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...",  "В

ресторане",  "Река раскинулась.  Течет,  грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"),
"На железной дороге"(указанные произведения обязательны для изучения).

"Вхожу  я  в  темные  храмы...",  "Фабрика",  "Когда  вы  стоите  на  моем  пути...",  «О
подвигах, о доблестях, о славе», «Стихи о прекрасной даме», «Осенняя воля», «Выхожу я в
путь. Открытый взорм..»(3 по выбору.Возможен выбор других стихотворений).

Поэма "Двенадцать". Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира. 
Теория  литературы.  Лирический  цикл  (стихотворений).  Велибр  (свободный  стих).

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Владимир Владимирович Маяковский
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Жизнь и творчество. (Обзор). В.В. Маяковский Жизнь и творчество. Художественный
мир  ранней  лирики  поэта.  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко
нервно»,«Юбилейное».

Пафос революционного  переустройства  мира в  лирике  поэта.  Сатирический пафос
лирики. «Прозаседавшиеся» и др.

Своеобразие  любовной  лирики  В.  Маяковского.  «Лиличка!»,  «Письмо  Татьяне
Яковлевой».

Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. «Сергею Есенину»,»Хулиган»
 Поэма «Облако в штанах».
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение

(углубление  понятия).  Развитие  представлений  о  рифме:  рифма составная  (каламбурная),
рифма ассонансная.

Сергей Александрович Есенин
Жизнь и творчество. (Обзор).
Стихотворения:  "Гой  ты,  Русь  моя  родная!..",  "Не  бродить,  не  мять  в  кустах

багряных...",  "Мы теперь уходим понемногу...",  "Письмо матери",  "Спит ковыль. Равнина
дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ!..", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь советская",
(указанные произведения обязательны для изучения).

«Сорокоуст»,"Я покинул родимый дом...", "Собаке Качалова", "Клен ты мой опавший,
клен  заледенелый...",  «Возвращение  на  родину»(  3  по  выбору.  Возможен  выбор  других
стихотворений). 

Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (углубление  понятия).  Имажинизм.
Лирический стихотворный цикл (углубление понятия).

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов ХХ века.
Марина Ивановна Цветаева
Жизнь и творчество. (Обзор).
М.И. Цветаева.  Жизнь и творчество.  Тема поэта и поэзии в лирике М. Цветаевой.

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Имя твое-птица в руке…», «Кто
создан из камня, кто создан из глины…», «Стихи к Пушкину".

Тема  Родины в  лирике  М.  Цветаевой.  «Тоска  по  Родине!  Давно…»,  «Родина»,  из
цикла «Стихи о Москве».

Теория  литературы.  Стихотворный  лирический  цикл  (углубление  понятия),
фольклоризм  литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).

Осип Эмильевич Мандельштам
Жизнь и  творчество.  (Обзор).  О.Э.  Мандельштам.  Жизнь  и  творчество.

Культурологические  истоки  и  музыкальная  природа эстетического  переживания  в  лирике
поэта.Стихотворения  «NotreDame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»,Петербургские
строфы», « Домби  и сын».

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,
способы рифмовки (закрепление понятий).

Анна Андреевна Ахматова
Жизнь и творчество. (Обзор).
А.  А.  Ахматова.  Жизнь  и  творчество.  Стихотворения  «Песня  последней  встречи»,

«Сжала руки под темной вуалью..», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он
звал утешно…», «Родная земля».

Судьба  России  и  судьба  поэта  в  лирике  А.  А.  Ахматовой.  «Молитва»,  «Все
расхищено, предано, продано…».

Поэма А. Ахматовой «Реквием». Смысл названия поэмы. Единство трагедии народа и
поэта. Тема суда времени и исторической памяти.
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Теория  литературы.  Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы
(закрепление понятия).  Сюжетность лирики (развитие представлений).

Михаил Афанасьевич Булгаков
Жизнь и творчество. (Обзор).
Романы "Белая  гвардия",  "Мастер  и  Маргарита".  (Изучается  один из  романов -  по

выбору). 
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе ХХ века. Традиции и

новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов
Жизнь  и  творчество.  (Обзор).  Одно  произведение  по  выбору.(Повесть  "Котлован",

рассказ «Песчаная учительница»  и  др.)
Михаил Александрович Шолохов
Жизнь.  Творчество.  Личность.  (Обзор).  Картины  Гражданской  войны  в  романе

«Тихий Дон». Проблемы и герои романа.
Теория литературы.  Роман-эпопея (закрепление понятия).  Художественное время и

художественное  пространство  (углубление  понятий).  Традиции  и  новаторство  в
художественном творчестве (развитие представлений).

Александр  Трифонович Твардовский .
Жизнь  и  творчество.  Личность.  (Обзор).  Лирика  поэта.  Осмысление  темы  войны.

Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое Родины. Уроки истории.
Стихи  «Вся  суть  в  одном-единственном  завете…»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,

никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом…», «Признание».
Теория  литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии  (закрепление  понятия).

Гражданственность поэзии (развитие представлений).  Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).

Борис Леонидович Пастернак
Жизнь и творчество. (Обзор). 
Философский  характер  лирики  Б.  Пастернака.  Стихотворения  «Февраль.  Достать

чернил и плакать!...»,  «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти …», «Гамлет»,
«Зимняя ночь», «Про эти стихи», «Никого не будет в доме».

Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и художественное своеобразие.
Александр Исаевич Солженицын
Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор).
Повесть "Один день Ивана Денисовича". Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в

повести.
А.И.Солженицын роман «Архипелаг Гулаг»(фрагменты).
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов
Жизнь и творчество. (Обзор).
В.Т.Шаламов  «Колымские  рассказы»:  «Ночью»,  «Сгущенное  молоко».(Возможен

выбор двух других рассказов).
Жизненная достоверность, почти документальность "Колымских рассказов" и глубина

проблем, поднимаемых писателем. 
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, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко,
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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
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, A.M. Володин, B.C. 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
Г.  АЙГИ,  Р.  ГАМЗАТОВ,  М.  ДЖАЛИЛЬ,  М.  КАРИМ,  Д.  КУГУЛЬТИНОВ,  К.

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ.(ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.)

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРОЗА
О. БАЛЬЗАК, Г.  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,  P.M.  РИЛЬКЕ,  Т.С.  ЭЛИОТ.(СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ
АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.)

10 класс (на профильном уровне)
Введение. Русская литература XIX века.
А.С. Пушкин
Личность писателя, основные периоды творчества, статус общенационального гения. 

Основные темы и мотивы пушкинской лирики.
Стихотворения:  "Погасло  дневное  светило...",  "Свободы  сеятель  пустынный...",

"Разговор книгопродавца с поэтом", "Подражания Корану" (IX."И путник усталый на Бога
роптал...") "Элегия", ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также пять
стихотворений по выбору.

Поэма "Медный всадник".
ТРАГЕДИЯ "БОРИС ГОДУНОВ" 

Теория литературы: понятие «поэзии мысли», психологизм, психологическая проза,
религиозно-философские мотивы.

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

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."),
"Выхожу один я на дорогу...", а также пять стихотворений по выбору.

Поэма «Демон».
Теория литературы: понятие «поэзии мысли», психологизм, психологическая проза,

религиозно-философские мотивы.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору .(«Невский проспект», «Нос» и др.)

Теория литературы: понятие о гротеске.
А.Н. Островский. Жизнь и творчество.(Обзор)
Драма «Гроза». История создания, система образов. Быт и нравы «темного царства».

Молодое поколение в драме  «Гроза».
Комедия «Лес». Драматическое и комическое начала в драматургии Островского.
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Русская  критика  о драме «Гроза».  Н.А.  ДОБРОЛЮБОВ. "ЛУЧ СВЕТА В ТЕМНОМ
ЦАРСТВЕ"  (ФРАГМЕНТЫ);  А.А.  ГРИГОРЬЕВ.  "ПОСЛЕ  "ГРОЗЫ"  ОСТРОВСКОГО.
ПИСЬМА К И.С. ТУРГЕНЕВУ" (ФРАГМЕНТЫ).

Теория литературы: авторская позиция в драматургии.
И.А. Гончаров. Судьба и личность. 
Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов».Понятие «обломовщина».
 «Фрегат «Паллада» (дополнительное чтение).
Теория литературы: понятие «картина мира».

Роман И. А. Гончарова «Обломов» в русской критике .Н.А. ДОБРОЛЮБОВ. "ЧТО ТАКОЕ
ОБЛОМОВЩИНА?" (ФРАГМЕНТЫ);  А.В.  ДРУЖИНИН. "ОБЛОМОВ",  РОМАН И.А. ГОНЧАРОВА"
(ФРАГМЕНТЫ).

И.С. Тургенев.
Личность  писателя.  Творческая  история  и  своеобразие  романа  «Отцы  и  дети».

Общественная атмосфера и её отражение в романе.
Философские итоги романа, смысл его названия
. Роман Тургенева в русской критике. Д.И.Писарев «Базаров».
Теория  литературы:  цикл  рассказов  как  художественное  единство.  Соотношение

понятий «проза»/ «поэзия» и «эпос» / «лирика».
Ф. И. Тютчев
Личность поэта и его лирический герой. Мечта о России будущего. Пейзажная лирика

и  философия  природы.  Политическая  лирика.  Любовная  лирика.  «Денисьевский»  цикл.
Философская лирика. Ритмическое своеобразие лирики Тютчева.

Стихотворения  «Silentium!»,  «Не  то,  что  мните  вы,  природа...»,  «Умом Россию не
понять...»,  «О,  как  убийственно  мы любим...»,   «Нам не  дано предугадать...»,  «Природа-
сфинкс»,  «К.Б. («Я  встретил вас  — и  все былое...»),  «Эти бедные селенья...», «Как океан
объемлет шар земной...», «Не плоть, а дух растлился в наши дни...», «Цицерон»,  «Последняя
любовь»,  «Все отнял у меня казнящий Бог...».

Теория литературы: философская лирика, натурфилософия, поэтический цикл.
А. А. Фет
Личность  поэта.  Идея  красоты  и  мотив  страдания  в  творчестве  Фета.  Лиризм.

Разнообразие ритмов. Музыкальность поэзии Фета.
Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот,  робкое дыханье...», «Сияла ночь.

Луной был полон сад.  Лежали...»,  «Еще майская  ночь...»,   а  также   5  стихотворений по
выбору («На заре ты ее не буди...»,  «Непогода — осень — куришь...»,  «Когда читала ты
мучительные строки...», «На стоге сена ночью южной...» и т.д.)

Теория литературы: жанр ноктюрна.
А.К.Толстой
Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.Толстого.
Тема  России  в  лирике  поэта.  Красота  природы  и  природа  красоты  в  лирике

А.К.Толстого. Образ поэта и тема вдохновения в лирике А.К. Толстого. Сатирические темы и
мотивы в поэзии.(5 произведений по выбору)

Н. А. Некрасов
Личность поэта. Основные темы и идеи лирики Некрасова.
Стихи  «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом..», «Мы с тобой бестолковые

люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»,  «О  Муза!  я  у  двери  гроба...»,   а  также  5
стихотворений  по  выбору  («Современная  ода»,  «  «Я  не  люблю  иронии  твоей...»,
«Колыбельная  песня»  («Подражание  Лермонтову»),  «Рыцарь  на  час»,  «Я  за  то  глубоко
презираю себя...», «Памяти Добролюбова»  и т.д.)

Поэма «Кому на  Руси жить  хорошо».  Жанр,   композиция,  фольклорные мотивы в
поэме. 

Теория  литературы:  народность,  новаторство.  Теория  литературы:  антологическая
лирика.
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Н.Г.Чернышевский Жизнь, творчество, эстетические взгляды.
Роман«Что делать?» Злободневное и вечное в романе.
Н. С. Лесков 
Личность писателя. Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. 
Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова «Очарованный странник».
Загадка женской души в повести Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»
Н. С. Лесков «Тупейный художник».
Теория литературы: понятие сказа.
М.Е. Салтыков-Щедрин
Художественный мир М. Е. Салтыкова-Щедрина.
 «История  одного города» -  одно из самых ярких проявлений позиции писателя  в

русской  литературе  и  общественной  жизни:  трезвость  оценки  и  отсутствие  каких-либо
радужных иллюзий. 

Теория литературы: эстетический идеал и идеал духовно-нравственный; эзопов язык.
Ф. М. Достоевский
Личность писателя. Художественный мир Ф.М.Достоевского. Очерк «Пушкин»
Роман  «Преступление  и  наказание».  Мир  «униженных  и  оскорбленных»  и  бунт

личности  против  жестоких  законов  социума.  Теория   Раскольникова  о  праве  сильной
личности.

Н.Н.Страхов «Преступление  и наказание»(фрагменты)
Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог.
Л. Н. Толстой. 
По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой- человек, мыслитель, писатель.
 Роман-эпопея «Война и мир» — синтез художественных исканий русской литературы

XIX века. Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир».
Теория литературы: всемирная литература, роман-эпопея
А. П. Чехов
Личность писателя, творческий путь: от журналистики к сатире, от сатиры к юмору,

от юмора к социальной философии. Проблемы рассказов А. П. Чехова 90-х годов.
Рассказы  «Попрыгунья», «Палата № 6»,  «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч»,

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». «Дама с собачкой»,  а также два рассказа по
выбору.

Пьеса  «Вишневый сад». История создания, особенности сюжета и конфликта пьесы
«Вишнёвый сад». 

Комедия. «Чайка». Мечты и реальность, трагическое и комическое в образах главных
героев пьесы. Смешное и трагическое в пьесе.

Теория литературы: юмор, сатира, комизм, драматизм
Литература народов России 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю.
РЫТХЭУ,  Г.  ТУКАЙ, К.  ХЕТАГУРОВ,  Ю.  ШЕСТАЛОВ.  ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ
ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.

Зарубежная литература
ПРОЗА
О. БАЛЬЗАК, Г.  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,  P.M.  РИЛЬКЕ,  Т.С.  ЭЛИОТ.(СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ
АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ).
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11класс (на профильном уровне)
Русская  литература  в  контексте  мировой  художественной  культуры  XX  столетия.

Литература  и  глобальные  исторические  потрясения  в  судьбе  России  в  XX  веке.  Три
основных направления,  в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского
зарубежья. Литература начала XX века

Развитие  художественных  и  идейно-нравственных  традиций  русской  классической
литературы.  Своеобразие  реализма  в  русской  литературе  начала  XX  века.  Реализм  и
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.

Писатели-реалисты начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. 
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый  понедельник»,  «Антоновские

яблоки», а также 2 рассказа по выбору.
Поэзия И.А. Бунина. 5 стихотворений по выбору (Стихотворения «Крещенская ночь»,

«Собака», «Одиночество» и др.)
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной
литературе. Рассказ (углубление представлений)
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). 
Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся».
Талант любви в рассказе  А.И. Куприна «Гранатовый браслет»
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные

представления).
Л.Н.Андреев

Одно произведение по выбору.
         Рассказы «Баргамот и Гараська», «Ангелочек» 

Рассказ «Первый гонорар» как программа неореализма Л. Андреева
 ( Возможен выбор других произведений.)
М. Горький
Очерк жизни и творчества.
 Пьеса "На дне". Особенности жанра и конфликта в пьесе. 
Два  произведения по выбору
Повесть  «Фома Гордеев»: голос правды в мире наживы.

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 
Поэзия Серебряного века. Символизм. Поэты-символисты.

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 ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ).

Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта.
Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом.
Вклад Н.Клюева и  «новокрестьянских поэтов» в  образно-стилистическое  богатство

русской поэзии ХХ века.
Александр Александрович Блок. 
Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «Незнакомка»,  «Россия»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека...»,  «В

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»),
«На железной дороге», а также  5 стихотворений по выбору.

Поэма «Двенадцать». Стихия революции в изображении А. А. Блока. 
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Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр
(свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие
представлений).

Владимирович Маяковский. Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Художественный мир
поэта. Поэтическое новаторство.

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»,  а  также  пять  стихотворений  по

выбору.(«Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,  «Сергею  Есенину»,  «Письмо  товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др.)

Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-
новатора.

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление  понятия).  Развитие  представлений  о  рифме:  рифма составная  (каламбурная),
рифма ассонансная.

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «Гой  ты,  Русь  моя  родная!..»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская»,
«Сорокоуст» , а также 5 стихотворений по выбору.(«Я покинул родимый дом...», «Собаке
Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...» и т.д.. )

Мир человека и мир природы в лирике С. А. Есенина.
Тема революции в творчестве С. А. Есенина.
Образ Родины в лирике С. А. Есенина. 
Тема любви в поэзии С. А. Есенина.
Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина».
Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (углубление  понятия).Имажинизм.

Лирический  стихотворный  цикл  (углубление  понятия).  Биографическая  основа
литературного произведения (углубление понятия).

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Поэтический мир лирики
М. Цветаевой. Тема Родины и философские мотивы в лирике М. Цветаевой. Тема любви в
лирике М. Цветаевой.Тема поэта и поэзии в лирике М. Цветаевой

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое
— птица  в  руке...»),  «Кто  создан  из  камня,  кто  создан  из  глины...»,  «Тоска  по  родине!
Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи
о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор трех других стихотворений.)

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую

доблесть  грядущих  веков...»,  «Я вернулся  в  мой город,  знакомый  до  слез...»  (указанные
произведения  обязательны  для  изучения).  «Silentium»,  «Мы  живем,  под  собою  не  чуя
страны...», «Петербургские строфы» (Возможен выбор трех других стихотворений.)

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма,
способы рифмовки (закрепление понятий).

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «Песня последней встречи...»,  «Сжала руки под темной вуалью...»,

«Мне ни к чему одические рати...»,  «Мне голос был. Он звал утешно...»,  «Родная земля»
(указанные произведения обязательны для изучения).

«Я научилась  просто, мудро жить...»,  «Приморский сонет».  (Возможен выбор двух
других  стихотворений.)  Искренность  интонаций  и  глубокий  психологизм  ахматовской
лирики.  Любовь  как  возвышенное  и  прекрасное,  всепоглощающее  чувство  в  поэзии
Ахматовой.

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».
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Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны
для изучения), а также 3 стихотворения по выбору.

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская
глубина раздумий.

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Михаил  Афанасьевич  Булгаков. Жизнь  и  творчество.  (Обзор.)  Роман  «Белая

гвардия» или «Мастер и Маргарита»(по выбору).
Теория   литературы.   Разнообразие   типов   романа   в   русской   прозе   XX   века.    

Н.Э.Бабель. Два рассказа по выбору.
Е.И.Замятин Роман «Мы».
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Одно произведение по

выбору
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор )

Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донских казаков в романе. «Чудовищная
нелепица» гражданской войны в изображении писателя.

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы . Роман- эпопея (закрепление понятия). Художественное
время  и  художественное  пространство  (углубление  понятий).  Традиции  и  новаторство  в
художественном творчестве (развитие представлений).

В.В.Набоков Жизнь и творчество. (Обзор.) Одно произведение по выбору
Н.А.Заболоцкий Жизнь и творчество. (Обзор.) 
 «Душа обязана трудиться…» (Три стихотворения по выбору)

Александр  Трифонович  Твардовский. Жизнь  и  творчество.  Личность.  (Обзор.)
Лирика  крупнейшего  русского  эпического  поэта  XX  века.  Стихотворения:  «Вся  суть  в
одном-единственном  завете...»,  «Памяти  матери»,  «Я  знаю,   никакой  моей  вины...»
(указанные произведения обязательны для изучения).

«В тот день,  когда закончилась  война...»,  «Дробится рваный цоколь монумента...»,
«Памяти Гагарина». (Возможен выбор  трех других стихотворений.)

Теория  литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии  (закрепление  понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений).  Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». Проблема нравственного выбора личности
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича».  Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в

повести. «Система» тоталитаризма в рассказе. Проблема русского национального характера
в контексте трагической эпохи.

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, B.C. 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
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, A.M. Володин, B.C. Розов, М.М. Рощин.(Произведение
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одного автора по выбору.)
Литература последнего десятилетия
ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ

ПО ВЫБОРУ).
Литература народов России 
Г.  АЙГИ,  Р.  ГАМЗАТОВ,  М.  ДЖАЛИЛЬ,  М.  КАРИМ,  Д.  КУГУЛЬТИНОВ,  К.

КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ.(ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.)

Зарубежная литература
ПРОЗА
О. БАЛЬЗАК, Г.  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,  P.M.  РИЛЬКЕ,  Т.С.  ЭЛИОТ.(СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ
АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ).

2.1.2.3.Иностранный язык (английский) 10-11 классы
На базовом уровне

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций.  Внешность  и  черты  характера  человека.  Черты  характера.  Внешность.  Долой
дискриминацию.  Проблемы. Твои права  и  обязанности.  Понятие  свободы у  современных
тинейджеров. Портрет идеального старшеклассника. Твое участие в жизни общества. Твое
отношение к политике и политикам. Круг моих друзей. Онлайн - знакомства. Рецепт дружбы.
Каков стиль жизни в твоем регионе? Разные страны - разная жизнь.

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки. Подростки и свободное время. Рассказ «Маленькие жещины».
Подростковая  мода в  Великобритании.  Увлечения.  Свободное  время.  Урок чтения  «Дети
железной  дороги».  Подростки  и  деньги.  Урок  чтения  «The  Darling».Урок  чтения
«Затерянный мир». Путешествие по Волге Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Урок
чтения «Вокруг света за 80 дней».  Краткий рассказ.  Путешествие по Темзе.  Урок чтения
«Оливер Твист».Фестиваль «Ночь Бернса».Подростки и развлечения. Виды представлений.
Урок чтения «Призрак оперы». Музей Мадам Тюссо. Большой театр в Москве. Электронная
музыка.  Урок  чтения  «Машина  времени».  Интересы  и  увлечения.  Скрытые  правила
поведения англичан. Как проводят свободное время в Британии и России. История Ромео и
Джульетты. Ученые о пользе видеоигр.

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,  сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек. Спортивные соревнования в Великобритании. Чемпион Евгений
Плющенко.  Чистый  воздух  дома.  Фрукты  и  овощи.  Способы  приготовления.  Диета  и
здоровье. Еда в России. Здоровые зубы.

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Неформальное
письмо.  Короткие  сообщения.  Типы школ.  Резюме.  Сопроводительное  письмо.  Школьная
система в США. Необычные школы в России. Право на образование. Написание доклада.
Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. Выражаем собственное мнение.  Стили речи.
Что  нас  ждет  после  школы?  Традиции  образования  в  России.  Всемирно  известные
университеты.  Образование  в  России  и  США.  Училище-альтернатива  университету.
Сотрудничество-школа  и  университетов  в  твоем  регионе.  Будущее  совершенное  время.
Последний  школьный экзамен.  Какой  ты  ученик?  Предлагаем  новую систему  экзаменов.
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Альтернатива  -  традиционные  и  виртуальные  университеты.  Дистанционное  обучение.
Непрерывное учение как условие успешности. Образование в XI веке.

5.Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.Профессии. В поисках работы. Язык международного общения. Трудно ли изучать
иностранный  язык?  Что  такое  Runglish  и  Globish?  Иностранные  языки  в  моей  жизни.
Профессия  твоей мечты.  Влияние  семьи друзей  и  личные качества  на  выбор профессии.
Мужские  и  женские  профессии.  Призвание  и  карьера.  Что важно учитывать  при  выборе
профессии?

6.Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/ сельской местности.
Транспорт.  Экология.  Вымирающие  виды  животных.  Защита  окружающей  среды.
Окружающая  среда.  Погода.  Природное  богатство  Австралии.  Фотосинтез.  Тропические
леса.  Озеро  Байкал.  Описание  погоды.  Морской  мусор.  Органическое  земледелие.  Все  о
бумаге.  Исследование  космоса.  Альтернативная  энергия.  Новинки  высоких  технологий.
Электронное  оборудование.  Типы  термометров.  Чувство  безопасности  или  как  защитить
Землю от нас? Мелкие преступления против планеты. Город и село. Чем отличаются люди  в
городе и   селе?  Сельский образ  жизни.  Будущее  города и  села.  Чем отличаются  люди в
городе и  селе?  Сельский  образ  жизни.  Медицина:  традиции  и новые технологии.  Генно-
модифицированные  продукты  «за»  и  «против».  Нетрадиционная  медицина.  Опрос
общественного  мнения  о  здоровье.  Энциклопедия  народных  рецептов.  Современные
технологии  и  окружающая  среда.  Разработка  манифеста  партии  зеленых.  Проблемы
окружающей среды. Решение экологических проблем.

7.Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет).  Антисоциальное  поведение:  культура  пользования  мобильной  связи.  Как
Интернет влияет на твою жизнь?

8. Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные  праздники,  знаменательные  даты,  традиции,  обычаи),  страницы  истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Великие британские изобретатели.
Незаурядные  умы  человечества.  И.К.  Брунер  -  знаменитый  Британский  инженер.  Учись
мыслить как гений. Как решать логические задачи. Наука или выдумка. Секреты античного
компьютера. Пришельцы на Земле. Научные сенсации или мистификации. Как относиться к
клонированию. Мечты о создании совершенного человека. Есть ли будущее у клонирования.

Виды речевой деятельности 
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и

расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять

запрос  информации,  обращаться  за  разъяснениями,  выражать  свое  отношение  к
высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

Монологическая речь
Совершенствование  владения  разными видами  монолога,  включая  высказывания  в

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе,
своем  окружении,  своих  планах,  обосновывая  свои  намерения  /поступки;  рассуждать  о
фактах/событиях,  приводя  примеры,  аргументы,  делая  выводы;  описывать  особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.

Аудирование
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:

-понимания  основного  содержания  несложных  аудио-  и  видеотекстов
монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;

-выборочного  понимания  необходимой  информации  в  прагматических  текстах
(рекламе, объявлениях);

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

Развитие  умений:  отделять  главную  информацию  от  второстепенной;  выявлять
наиболее  значимые  факты;  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.

Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных

стилей:  публицистических,  научно-популярных  (в  том  числе  страноведческих),
художественных,  прагматических,  а  также  текстов  из  разных  областей  знания  (с  учетом
межпредметных связей):

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

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

-просмотрового/поискового чтения- с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.

Развитие  умений  выделять  основные  факты,  отделять  главную  информацию  от
второстепенной;  предвосхищать  возможные  события/факты;  раскрывать  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
(автобиография/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;
рассказывать  об  отдельных  фактах/событиях  своей  жизни,  выражая  свои  суждения  и
чувства; описывать свои планы на будущее.

Языковые знания и навыки Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому

языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к

новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также
оценочной  лексики,  реплик-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,

неличных  и  неопределенно-личных  форм  глагола,  форм  условного  наклонения,  объема
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использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование
времен.  Развитие  соответствующих грамматических  навыков.  Систематизация  изученного
грамматического материала.

Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной

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

Компенсаторные умения
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при

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

Учебно-познавательные умения
Дальнейшее  развитие  общих  учебных  умений,  связанных  с  приемами

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

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

2.1.2.4.Математика
10-11 классы (на базовом уровне)

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

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

Логарифм.  Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции,  а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.

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

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических
уравнений.

Простейшие  тригонометрические  неравенства.  Арксинус,  арккосинус,  арктангенс
числа.

Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение

графиков  функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,
четность  и  нечетность,  периодичность,  ограниченность.  Промежутки  возрастания  и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и
минимума).  Графическая  интерпретация.  Примеры  функциональных  зависимостей  в
реальных процессах и явлениях.
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Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Вертикальные  и  горизонтальные  асимптоты  графиков.  Графики  дробно-линейных

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

Показательная  функция  (экспонента),  ее  свойства  и  график.  Логарифмическая
функция, ее свойства и график.

Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y
= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Начала математического анализа
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной

ограниченной  последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного.  Производные  основных  элементарных  функций.  Применение  производной  к
исследованию  функций  и  построению  графиков.  Производные  обратной  функции  и
композиции данной функции с линейной.

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной
трапеции.

Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница.
Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в

прикладных,  в  том  числе  социально-экономических,  задачах.  Нахождение  скорости  для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое

сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с
одной переменной.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.

Применение  математических  методов  для  решения  содержательных  задач  из
различных  областей  науки  и  практики.  Интерпретация  результата,  учет  реальных
ограничений.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов

данных.
Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного

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

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий.  Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события.  Решение
практических задач с применением вероятностных методов.
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Геометрия
10класс (на базовом уровне)

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

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой
и  плоскости,  признаки  и  свойства.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.  Перпендикуляр  и
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание,  боковые ребра, высота, боковая поверхность.  Треугольная

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление  о  правильных многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и

икосаэдр).
Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,

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

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.
Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела.  Отношение

объемов подобных тел.
Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя  точками.  Уравнения  сферы  и  плоскости.  Формула  расстояния  от  точки  до
плоскости.

Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и  умножение
вектора  на  число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Математика 10-11 классы  (на профильном уровне) 
Алгебра и начала анализа

Числовые и буквенные выражения
Делимость  целых  чисел.  Деление  с  остатком.  Сравнения.  Решение  задач  с

целочисленными неизвестными.
Комплексные  числа.  Геометрическая  интерпретация  комплексных  чисел.

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и
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тригонометрическая  формы  записи  комплексных  чисел.  Арифметические  действия  над
комплексными  числами  в  разных  формах  записи.  Комплексно  сопряженные  числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком.  Рациональные  корни  многочленов  с  целыми коэффициентами.  Схема  Горнера.
Теорема  Безу.  Число  корней  многочлена.  Многочлены  от  двух  переменных.  Формулы
сокращенного  умножения  для  старших  степеней.  Бином  Ньютона.  Многочлены  от
нескольких переменных, симметрические многочлены.

Корень  степени  n>1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным  показателем  и  ее
свойства.  Понятие  о  степени  с  действительным  показателем.  Свойства  степени  с
действительным показателем.

Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,
частного,  степени;  переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е.

Преобразования  выражений,  включающих  арифметические  операции,  а  также
операции возведения в степень и логарифмирования.

Тригонометрия
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус,

косинус,  тангенс  и  котангенс  числа.  Основные тригонометрические  тождества.  Формулы
приведения.  Синус,  косинус  и  тангенс  суммы  и  разности  двух  углов.  Синус  и  косинус
двойного  угла.  Формулы  половинного  угла.  Преобразования  суммы  тригонометрических
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций
через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение

графиков  функций,  заданных  различными  способами.  Свойства  функций:  монотонность,
четность  и  нечетность,  периодичность,  ограниченность.  Промежутки  возрастания  и
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и
минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных
зависимостей в реальных процессах и явлениях.

Сложная  функция  (композиция  функций).  Взаимно  обратные  функции.  Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение
функции, обратной данной.

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные
и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.

Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики,  периодичность,  основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.

Показательная  функция  (экспонента),  ее  свойства  и  график.  Логарифмическая
функция, ее свойства и график.

Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y
= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.

Начала математического анализа
Понятие  о  пределе  последовательности.  Существование  предела  монотонной

ограниченной  последовательности.  Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы
последовательностей.  Бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия  и  ее  сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.

Понятие  о  непрерывности  функции.  Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
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Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и
частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной
функций.  Вторая  производная.  Применение  производной  к  исследованию  функций  и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств,
текстовых,  физических  и  геометрических  задач,  нахождении  наибольших  и  наименьших
значений.

Площадь  криволинейной  трапеции.  Понятие  об  определенном  интеграле.
Первообразная.  Первообразные  элементарных  функций.  Правила  вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.

Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в
прикладных  задачах.  Нахождение  скорости  для  процесса,  заданного  формулой  или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее
физический смысл.

Уравнения и неравенства
Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических  и  тригонометрических

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое

сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность  уравнений,  неравенств,  систем.
Решение  систем  уравнений  с  двумя  неизвестными  (простейшие  типы).  Решение  систем
неравенств с одной переменной.

Доказательства  неравенств.  Неравенство  о  среднем  арифметическом  и  среднем
геометрическом двух чисел.

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
и неравенств с двумя переменными и их систем.

Применение  математических  методов  для  решения  содержательных  задач  из
различных  областей  науки  и  практики.  Интерпретация  результата,  учет  реальных
ограничений.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов

данных.  Поочередный  и  одновременный  выбор  нескольких  элементов  из  конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных
задач.  Формула  бинома  Ньютона.  Свойства  биномиальных  коэффициентов.  Треугольник
Паскаля.

Элементарные  и  сложные  события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.

Геометрия10-11классы  (на профильном уровне)
Геометрия на плоскости
Свойство  биссектрисы  угла  треугольника.  Решение  треугольников.  Вычисление

биссектрис,  медиан,  высот,  радиусов  вписанной  и  описанной  окружностей.  Формулы
площади  треугольника:  формула  Герона,  выражение  площади  треугольника  через  радиус
вписанной и описанной окружностей.

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные  и  описанные  многоугольники.  Свойства  и  признаки  вписанных  и

описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.

Теорема Чевы и теорема Менелая.
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Эллипс,  гипербола,  парабола  как  геометрические  места  точек.  Неразрешимость
классических задач на построение.

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой
и  плоскости,  признаки  и  свойства.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.  Перпендикуляр  и
наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное  проектирование.  Ортогональное  проектирование.  Площадь

ортогональной  проекции  многоугольника.  Изображение  пространственных  фигур.
Центральное проектирование.

Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.  Многогранные
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

Пирамида, ее основание,  боковые ребра, высота, боковая поверхность.  Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие  о  симметрии  в  пространстве  (центральная,  осевая,  зеркальная).  Сечения

многогранников. Построение сечений.
Представление  о  правильных многогранниках  (тетраэдр,  куб,  октаэдр,  додекаэдр  и

икосаэдр).
Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,

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

Шар  и  сфера,  их  сечения.  Эллипс,  гипербола,  парабола  как  сечения  конуса.
Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около
многогранника.

Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объёме  тела.  Отношение

объемов подобных тел.
Формулы  объема  куба,  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.  Формулы  объема

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема
шара и площади сферы.

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя  точками.  Уравнения  сферы  и  плоскости.  Формула  расстояния  от  точки  до
плоскости.

Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и  умножение
вектора  на  число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

2.1.2.5. Информатика и ИКТ 
На базовом уровне

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
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задачей.  Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное
представление информации.

Поиск  и  систематизация  информации.  Хранение  информации;  выбор  способа
хранения информации.

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование  информации  на  основе  формальных  правил.  Алгоритмизация  как

необходимое условие его автоматизации.
Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.

Организация личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов

в обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные  (нематериальные)  модели.  Использование  информационных

моделей в учебной и познавательной деятельности.
Назначение  и  виды  информационных  моделей.  Формализация  задач  из  различных

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для
решения поставленной задачи.

Оценка  адекватности  модели  объекту  и  целям  моделирования  (на  примерах  задач
различных предметных областей).

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное  и  программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных

компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные  средства  создания  информационных  объектов,  организация  личного

информационного пространства, защиты информации.
Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах  профессиональной

деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст  как  информационный  объект.  Автоматизированные  средства  и  технологии

организации  текста.  Основные  приемы  преобразования  текстов.  Гипертекстовое
представление информации.

Динамические  (электронные)  таблицы  как  информационные  объекты.  Средства  и
технологии  работы  с  таблицами.  Назначение  и  принципы  работы  электронных  таблиц.
Основные  способы  представления  математических  зависимостей  между  данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей).

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание  и  редактирование  графических  информационных  объектов  средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.

Базы  данных.  Системы  управления  базами  данных.  Создание,  ведение  и
использование баз данных при решении учебных и практических задач.

Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных  сетей
(сетевые технологии)

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации  компьютерных  сетей.  Поисковые  информационные  системы.  Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.

Основы социальной информатики
Основные  этапы  становления  информационного  общества.  Этические  и  правовые

нормы информационной деятельности человека.
На профильном уровне
Базовые  понятия  информатики  и  информационных  технологий  Информация  и

информационные процессы
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Виды  информационных  процессов.  Процесс  передачи  информации.  Сигнал,
кодирование, декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление
текстовой,  графической,  звуковой  информации  и  видеоинформации.  Скорость  передачи
информации.  Восприятие,  запоминание  и  обработка  информации  человеком,  пределы
чувствительности и разрешающей способности органов чувств.

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное
взаимодействие в системе, управление, обратная связь.

Модель  в  деятельности  человека.  Описание  (информационная  модель)  реального
объекта  и  процесса,  соответствие  описания  объекту  и  целям описания.  Схемы,  таблицы,
графики,  формулы  как  описания.  Использование  описания  (информационной  модели)  в
процессе общения, практической деятельности, исследования.

Математические  модели:  примеры  логических  и  алгоритмических  языков,  их
использование для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии,
в  том  числе  физических,  биологических,  экономических  процессов,  информационных
процессов  в  технических,  биологических  и  социальных  системах.  Использование  сред
имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного
эксперимента в учебной деятельности.

Системы счисления.
Логика  и  алгоритмы.  Высказывания,  логические  операции,  кванторы,  истинность

высказывания.  Цепочки (конечные последовательности),  деревья,  списки,  графы, матрицы
(массивы),  псевдослучайные  последовательности.  Индуктивное  определение  объектов.
Вычислимые  функции,  полнота  формализации  понятия  вычислимости,  универсальная
вычислимая  функция;  диагональное  доказательство  не  существования.  Выигрышные
стратегии.  Сложность  вычисления;  проблема  перебора.  Задание  вычислимой  функции
системой  уравнений.  Сложность  описания.  Кодирование  с  исправлением  ошибок.
Сортировка.

Элементы  теории  алгоритмов.  Формализация  понятия  алгоритма.  Вычислимость.
Эквивалентность  алгоритмических  моделей.  Построение  алгоритмов  и  практические
вычисления.

Язык  программирования.  Типы  данных.  Основные  конструкции  языка
программирования.  Система  программирования.  Основные  этапы  разработки  программ.
Разбиение задачи на подзадачи.

Информационная деятельность человека
Виды  профессиональной  информационной  деятельности  человека,  используемые

инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с
построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением
информационной  деятельности  индивидуумов  и  организаций.  Роль  информации  в
современном  обществе  и  его  структурах:  экономической,  социальной,  культурной,
образовательной. Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации,
их структура. Образовательные информационные ресурсы.

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной
деятельности.

Информационная  этика  и  право,  информационная  безопасность.  Правовые  нормы,
относящиеся  к  информации,  правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их
предотвращения.

Средства ИКТ
Архитектура  компьютеров  и  компьютерных  сетей.  Программная  и  аппаратная

организация  компьютеров  и  компьютерных  систем.  Виды  программного  обеспечения.
Операционные системы. Понятие о системном администрировании.

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования
при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в
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использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями
его использования.

Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных
для выбранной области деятельности.

Профилактика оборудования.
Технологии создания и обработки текстовой информации
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.
Использование  готовых  и  создание  собственных  шаблонов.  Использование  систем

проверки  орфографии  и  грамматики.  Тезаурусы.  Использование  систем  двуязычного
перевода  и  электронных  словарей.  Коллективная  работа  над  текстом,  в  том  числе  в
локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудования.

Использование специализированных средств редактирования математических текстов
и графического представления математических объектов.

Использование систем распознавания текстов.
Технология  создания  и  обработки  графической  и  мультимедийной  информации

Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских
работ,  средах  компьютерного  дизайна  и  мультимедийных  средах.  Форматы

графических  и  звуковых  объектов.  Ввод  и  обработка  графических  объектов.  Ввод  и
обработка звуковых объектов.

Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового
оборудования.

Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей:
преобразования,  эффекты,  конструирование.  Создание  и  преобразование  звуковых  и
аудиовизуальных объектов.

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.
Опытные работы в области картографии, использование геоинформационных систем

в  исследовании  экологических  и  климатических  процессов,  городского  и  сельского
хозяйства.

Обработка числовой информации
Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, в том

числе  с  использованием  компьютерных  датчиков.  Использование  динамических
(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей:
обработка  результатов  естественнонаучного  и  математического  эксперимента,
экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных
показателей  учебной  деятельности.  Примеры  простейших  задач  бухгалтерского  учета,
планирования и учета средств.

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических задач.
Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планированию.
Технологии поиска и хранения информации
Представление  о  системах  управления  базами  данных,  поисковых  системах  в

компьютерных  сетях,  библиотечных  информационных  системах.  Компьютерные  архивы
информации: электронные каталоги,  базы данных. Организация баз данных. Примеры баз
данных: юридические, библиотечные, здравоохранения,  налоговые, социальные, кадровые.
Использование  инструментов  системы  управления  базами  данных  для  формирования
примера базы данных учащихся в школе.

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы
с  образовательными  порталами  и  электронными  каталогами  библиотек,  музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила
цитирования источников информации.

Телекоммуникационные технологии
Представления о средствах телекоммуникационных технологий:  электронная почта,

чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное
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обеспечение  средств  телекоммуникационных  технологий.  Использование  средств
телекоммуникаций  в  коллективной  деятельности.  Технологии  и  средства  защиты
информации  в  глобальной  и  локальной  компьютерных  сетях  от  разрушения,
несанкционированного  доступа.  Правила  подписки  на  антивирусные  программы  и  их
настройка на автоматическую проверку сообщений.

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства
создания и сопровождения сайта.

Технологии управления, планирования и организации деятельности
Технологии  автоматизированного  управления  в  учебной  среде.  Технологии

управления,  планирования  и  организации  деятельности  человека.  Создание
организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения.

Системы  автоматического  тестирования  и  контроля  знаний.  Использование
тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета
результатов тестирования.

2.1.2.6. История
На базовом уровне

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития

человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное  общество:  социальные  связи,  экономическая  жизнь,  политические

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. Античные
цивилизации  Средиземноморья.  Формирование  научной  формы  мышления  в  античном
обществе.

Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской
духовных  традиций.  Возникновение  религиозной  картины  мира.  Социальные  нормы,
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и
динамика  развития.  Православие  и  католицизм.  Кризис  европейского  средневекового
общества в XIV - XV вв.

Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.

Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и
экономических  факторов  общественного  развития  в  ходе  модернизации.  Торговый  и
мануфактурный  капитализм.  Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,  ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму.  Изменение  в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX
вв.  Идеология  Просвещения  и  конституционализм.  Возникновение  идейно-политических
течений. Становление гражданского общества.

Технический  прогресс  в  XVIII  -  середине  XIX  вв.  Промышленный  переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества
в  XIX  в.  Различные  модели  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу  в
европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классов. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
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Эволюция системы международных отношений в  конце  XV- середине  XIX вв.  От
Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества

Научно-технический  прогресс  в  конце  XIX  -  последней  трети  XX  вв.  Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине
XX  вв.  От  монополистического  капитализма  к  смешанной  экономике.  Эволюция
собственности,  трудовых  отношений  и  предпринимательства.  Изменение  социальной
структуры индустриального общества.

Кризис  классических  идеологий  на  рубеже XIX -  XX вв.  и  поиск  новых моделей
общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  христианская
демократия.  Демократизация  общественно-политической  жизни  и  развитие  правового
государства.  Молодежное,  антивоенное,  экологическое,  феминистическое  движения  .
Проблема  политического  терроризма.  Системный  кризис  индустриального  общества  на
рубеже 1960-х - 1970-х гг.

Модели ускоренной модернизации в XX в.  Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма  новейшего  времени.  Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной
модернизации.  Политическая  идеология  тоталитарного  типа.  Государственно-правовые
системы  и  социально-экономическое  развитие  общества  в  условиях  тоталитарных  и
авторитарных диктатур.

"Новые  индустриальные  страны"  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
Авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-
освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах
Азии и Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX
-середине  XX  вв.  Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия.

Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма
и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном  обществе.  Особенности  современных  социально-  экономических
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX
-  XXI  вв.  Интернационализация  экономики  и  формирование  единого  информационного
пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.

Кризис  политической  идеологии  на  рубеже  XX  -  XXI  ВВ.  "Неоконсервативная
революция". Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в
современной  общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного
фундаментализма националистического экстремизма в начале 21 в.

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.

История России
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход  от  присваивающего  хозяйства  к  производящему.  Оседлое  и   кочевое

хозяйство.  Появление  металлических  орудий  и  их  влияние  на  первобытное  общество.
Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.

Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства.  Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
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Христианская  культура  и  языческие  традиции.  Контакты  с  культурами  Запада  и
Востока.  Влияние  Византии.  Культура  древней  Руси  как  один  из  факторов  образования
древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. Идея единства русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских

земель  в  систему  управления  монгольской  империи.  Золотая  Орда.  Роль  монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества литовского.

Восстановление  экономики  русских  земель.  Формы  землевладения  и  категории
населения. Роль городов в объединительном процессе.

Борьба  за  политическую  гегемонию  в  северо-восточной  Руси.  Москва  как  центр
объединения  русских  земель.  Взаимосвязь  процессов  объединения  русских  земель  и
освобождение от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  Принятие
Ордой ислама.  Автокефалия  русской  православной церкви.  Культурное развитие  русских
земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры.

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.

Свержение золотоордынского ига. " Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном
строительстве.  Изменения  в  социальной  структуре  общества  и  формах  феодального
землевладения.  Особенности  образования  централизованного  государства  в  России.  Рост
международного авторитета российского государства. Формирование русского, украинского
и белорусского народов. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание
органов  сословно-представительной  монархии.  Опричнина.  Закрепощение  крестьян.
Опричнина.  Закрепощение  крестьян.  Учреждение  патриаршества.  Расширение
государственной территории в XVI в.

Смута.  Пресечение  правящей  династии.  Обострение  социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.

Восстановление  самодержавия.  Первые  Романовы.  Рост  территории  государства.
Юридическое  оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в  экономике:  начало
складывания  всероссийского  рынка,  образование  мануфактур.  Церковный  раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV
- XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.

Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские  преобразования.  Провозглашение  империи.  Абсолютизм.  Превращение

дворянства  в  господствующее  сословие.  Сохранение  крепостничества  в  условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочнение сословного общества.
Россия  в  период  дворцовых  переворотов.  Упрочнение  сословного  общества.  Реформы
государственной системы в первой половине XIX в.

Особенности  экономики  России  в  XVIII  -  первой  половине  XIX  вв.:  господство
крепостного  права  и  зарождение  капиталистических  отношений.  Начало  промышленного
переворота.

Русское  Просвещение.  Движение  декабристов.  Консерваторы.  Славянофилы  и
западники. Русский утопический социализм.

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура  народов  России и  ее  связи  с  европейской  и  мировой культурой XVIII  -

первой половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
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Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавие,  сословный строй  и  модернизационные  процессы.  Политика  контрреформ.
Российский  монополистический  капитализм  и  его  особенности.  Роль  государства  в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.  Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Нарастание  экономических  и  социальных  противоречий  в  условиях  форсированной
модернизации.

Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на
рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского парламентаризма.

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв.
Развитие системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос"  во  внешней  политике  Российской  империи.  Россия  в  системе

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на Российское общество. Революция

и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.

Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование  однопартийной  системы.  Гражданская  война  и  иностранная  интервенция.
Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый и
красный " Террор. Российская эмиграция.

Переход к новой экономической политике. СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.  Национально-государственное

строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция

построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране. Культ личности И.В. Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины  свертывания  новой  экономической  политики.  Индустриализация.

Коллективизация.  "Культурная  революция".  Создание  советской  системы  образования.
Идеологические основы советского общества.

Дипломатическое  признание  СССР.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР  между
мировыми войнами.

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство.  Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.  Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР
во Второй мировой войне.

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание
мировой  социалистической  системы.  "Холодная  война"  и  ее  влияние  на  экономику  и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно –ядерным оружием.

Попытки преодоления культа личности.  XX съезд КПСС. Экономические реформы
1950-х  -  1960-х  гг.,  Причины  их  неудач.  Концепция  построения  коммунизма.  Теория
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в
СССР.

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического  роста.  Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.

Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление  новой  российской  государственности.  Августовские  события  1991  г.

Политический кризис сентября – октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г.
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межнациональные и межконфессиональные отношения  в  современной России.  Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация
и страны Содружества Независимых Государств.

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская  культура  в  условиях  радикального  преобразования  общества.  Россия  в

мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой
системы. Россия и вызовы глобализации.

Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,
экономический  подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.

Основные  итоги  развития  России  с  древнейших  времен  до  наших  дней.  Значение
изучения  истории.  Опасность  фальсификации прошлого России в  современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.

История
На профильном уровне

История как наука
История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический

источник.  Проблемы подлинности и достоверности исторических источников. Единство и
многообразие  исторического  процесса.  Проблема  прогресса  в  истории.  Принципы
периодизации 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 древнейшие истории человечества.

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая  революция.  Переход  от  присваивающего  к  производящему  хозяйству.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.

Цивилизации Древнего мира
Принципы  периодизации  древней  истории.  Историческая  карта  древнего  мира.

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.
Архаичные  цивилизации  Африки,  Азии,  Америки  -  географическое  положение,
материальная  культура,  повседневная  жизнь,  социальная  структура  общества.
Мифологическая картина мира.

Формирование  индо-буддийской  и  китайско-конфуцианской  цивилизаций:  общее  и
особенное  в  хозяйственной жизни и социальной структуре,  социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины
мира. Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока.

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация
и социальная структура.  Формирование научной формы мышления в античном обществе.
Культурное  и  философское  наследие  Древней  Греции  и  Рима.  Зарождение  иудео-
христианской  духовной  традиции,  ее  мировоззренческие  особенности.  Проблема
цивилизационного синтеза  (эллинистический мир;  Рим и варвары).  "Великие переселения
народов".

Средневековье
Принципы  периодизации  средневековья.  Историческая  карта  средневекового  мира.

Цивилизация  Востока  в  эпоху  средневековья.  Возникновение  исламской  цивилизации.
Социокультурные  особенности  арабского  и  тюркского  общества.  Исламская  духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья.

"Великое  переселение  народов".  Формирование  христианской  средневековой
цивилизации  в  Европе.  Западноевропейский  и  восточноевропейский  регионы
цивилизационного  развития.
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Православие и католицизм. Социальная этика, отношение к труду и собственности,
правовая  культура,  духовные  ценности  в  православной  и  католической  традициях.
Особенности  хозяйственной  жизни,  социальной  структуры  и  государственно-правовой
организации в европейском средневековом обществе. Культурное и философское наследие
Средневековья.

Дискуссия  об  уникальности  Европейского  средневекового  общества.  Динамика  и
характер  развития  европейской  средневековой  цивилизации.  Кризис  европейского
средневекового  общества  в  XIV  -  XV  вв.  изменения  в  мировосприятии  Европейского
человека.  Социально-психологические,  природно-климатические,  экономические
предпосылки процесса модернизации.

Характер  международных  отношений  в  средние  века.  Арабские  и  тюркские
завоевания.

Феномен крестовых походов.
Новое время: эпоха модернизации
Принцы периодизации нового времени. Дискуссия об исторической природе процесса

модернизации.  Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному
обществу.  Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной
экспансии.  Формирование  нового  пространственного  восприятия  мира.  Изменение  роли
техногенных  и  экономических  факторов  общественного  развития  в  ходе  модернизации.
Торговый и  мануфактурный  капитализм.  Новации  в  образе  жизни,  характере  мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.

Конфессиональной  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 формирования основ гражданского
национального сознания. Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические предпосылки
и  значение,  идеология  социальных  и  политических  движений.  Философско-
мировоззренческие  основы  Просвещения.  Конституционализм.  Классические  доктрины
либерализма,  социализма,  консерватизма,  анархизма.  Марксизм и рабочее  революционное
движение.  Национализм  и  его  влияние  на  общественно-политическую  жизнь  в  странах
Европы.

Технический  прогресс  в  XVIII  -  середине  XIX  вв.  Промышленный  переворот.
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества
в  XIX  в.  Изменение  среды  обитания  человека.  Урбанизация.  Модели  перехода  от
традиционного  к  индустриальному  обществу  в  европейских  странах.  Мировосприятие
человека индустриального общества.  Формирование классической научной картины мира.
Культурное и философское наследие Нового времени.

Зарождение  международного  права.  Колониальный  раздел  мира.  Зарождение
международного  права.  Колониальный  раздел  мира.  Влияние  европейской  колониальной
экспансии на  традиционные общества  Востока.  Экономическое  развитие  и  общественные
движения в колониальных и зависимых странах.

Эволюция  системы  международных  отношений  в  конце  XV  -  середине  XIX  вв.
изменение характера внешней политики в эпоху нового времени.

От  Новой  к  Новейшей  истории:  поиск  путей  развития  индустриального  общества
Дискуссия о понятии "Новейшая история». Основные этапы научно-технического

прогресса  в  конце  XIX  -  середине  XX  вв.  Проблема  периодизации  научно-
технической  революции.  Циклы  экономического  развития  стран  Запада  в  конце  XIX  -
середине  XX  вв.  Структурные  кризисы  рыночной  экономики.  Формирование
монополистического  капитализма.  Переход  к  смешанной  экономике.  "Государства
благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в
конце XIX - середине XX вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества.
"Общество потребления".
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Кризис  классических  идеологий  на  рубеже XIX -  XX вв.  и  поиск  новых моделей
общественного  развития.  "Закат  Европы"  в  философской  и  в  общественно-политической
мысли.  Формирование  социальной  идеологии  солидаризма,  народничества,  анархо-
синдикализма.  Эволюция  либеральной,  консервативной,  социалистической  идеологии.
Концепция  Христианской  демократии.  Закрепление  современной  доктрины
конституционализма     и     изменение практики  государственно-конституционного
строительства.  Демократизация  общественно-политической  жизни  и  развитие  правового
государства.  Становление  молодежного,  антивоенного,  молодежного,  антивоенного.
Экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма.

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

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация общества в
условиях ускоренной модернизации.  Политическая и социальная идеология тоталитарного
типа.  Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества  в
условиях  тоталитарных  и  авторитарных  диктатур.  Массовое  сознание  и  культура
тоталитарного общества.

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического
строительства.

"Новые  индустриальные  страны"  как  модель  ускоренной  модернизации.  "Новые
индустриальные  страны"  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:  авторитаризм  и
демократия  в  политической  жизни,  экономические  реформы.  Идеология  национального
освобождения.  Национально-освободительные  движения.  Региональные  особенности
социально-экономического развития стран Азии и Африки.

Основные  этапы  развития  системы  международных  отношений  в  конце  XIX  -
середине  XX вв.  Мировые войны в  истории человечества:  экономические,  политические,
социально-  психологические,  демографические  причины  и  последствия.  Складывание
мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Распад
мировой  колониальной  системы  и  формирование  "третьего  мира".  Развертывание
интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.

Общественное  сознание  и  духовная  культура  в  период  Новейшей  истории.
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма
и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX В.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная

революция  и  информационное  общество.  Формирование  инновационной  модели
общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и
Востока.  Распад  мировой  социалистической  системы  и  пути  постсоциалистического
развития.  Проблема  «Мирового  Юга".  Противоречия  индустриализации  в
постиндустриальную эпоху.

Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация
экономики  и  формирование  единого  информационного  пространства.  Интеграционные  и
дезинтеграционные  процессы  в  мире  окончания  холодной  войны.  Европейский  Союз.
Становление  новой  структуры  миропорядка.  Локальные  конфликты  и  проблема
национального суверенитета в глобализованном мире.

Дискуссия  о  кризисе  политической  идеологии  и  представительной  демократии  на
рубеже XX - XXI вв. "Неконсервативная революция". Современные либеральная и социал-
демократическая  идеологии.  Попытка  формирования  идеологии  "третьего  пути".
Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной  общественной  жизни.  Экуменизм.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма
в начале XXI в.
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Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине
мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.

Основные  закономерности  истории  человечества  в  историко-культурологических
(цивилизованных) концепциях,  теории модернизации,  теории макроэкономических циклов
(«длинных волн»), формационной теории.

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

мысли в России.
Народы и древнейшие государства на территории России
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и

климат восточной Европы и Северной Азии.  Каменный век.  Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на
первобытное  общество.  Начальные  этапы  формирования  этносов.  Языковые  семьи.
Индоевропейцы.  "Великое  переселение  народов".  Дискуссии  о  прародине  славян.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая
и территориальная община. Город.

Русь в IX - начале XII вв.
Возникновение  государственности  у  восточных  славян.  "Повесть  временных  лет".

Дискуссия  о  происхождении  древнерусского  государства.  Князья  и  дружина.  Вечевые
порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. "Русская Правда".
Дискуссия  историков  об  уровне  социально-экономического  развития  древней  Руси.
"Лестничный" порядок наследования власти.

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
Влияние Византии и наров степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования
древнерусской народности.

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины  распада  Древнерусского  государства.  Княжеская  власть  и  боярство  в

русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы.
Идея единства русской земли. "Слово о полку Игорево»". Особенности культурного развития
русских земель.

Образование Монгольского государства.  Монгольское завоевание и его влияние на
историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики.
Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда.

Принятие ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.
Образование  Великого  княжества  литовского.  Русские  земли  в  составе  Великого

княжества Литовского.
Восстановление  экономики  русских  земель.  Колонизация  Северо-Восточной  Руси.

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в консолидации
русских земель.

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и
центрах  объединения  русских  земель.  Москва  как  центр  объединения  русских  земель.
Политика  московских  князей.  Взаимосвязь  процессов  объединения  русских  земель  и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия русской православной церкви.

Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.

Становление  органов  центральной власти.  Роль  церкви в  государственном строительстве.
Борьба  "иосифлян"  и  "нестяжателей".  "Москва  -  третий  Рим".  ЕРЕСИ  НА  РУСИ.
Особенности образования централизованного государства в России. Социальная структура
общества. Формы землевладения.
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Распад  Золотой  Орды.  Вхождение  Западных  и  Южных  русских  земель  в  состав
Великого  княжества  Литовского.  Формирование  русского,  украинского  и  белорусского
народов.

Установление  царской  власти.  Складывание  идеологии  самодержавия.  Создание
органов  сословно-представительной  монархии.  Дискуссия  о  характере  опричнины.
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.
Культура Российского государства во второй половине XV - XVII вв.
Пресечение  правящей  династии  и  обострение  социально-экономических

противоречий. Дискуссия о причинах смуты. Феномен самозванца. Социальные движения в
России в начале XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.

Ликвидация  последствий  Смуты.  Восстановление  самодержавия.  Система
крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка,
образование мануфактур.

Церковный раскол. Старообрядчество.
Дискуссии о характере социальных движений в России во второй половине XVII В.
Дискуссия  о  предпосылках  преобразования  общественного  строя  и  характера

процесса модернизации в России.
Русская  традиционная  (средневековая)  культура.  Формирование  национального

самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. Абсолютизм.

Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Дворянство
- господствующее  сословие.  Традиционные  порядки  и  крепостничество  в

условиях  развертывания  модернизации.  Дискуссии  о  месте  и  роли  Петровских  реформ в
истории России.

Россия  в  период  дворцовых  переворотов.  Просвещенный  абсолютизм.
Законодательное  оформление  сословного  строя.  Правовые  реформы  и  мероприятия  по
укреплению абсолютизма в первой половине XIX в.

Особенности  экономики  России  в  XVIII  -  первой  половине  XIX  вв.  Кризис
традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота и его последствия.

Политическая  идеология  во  второй  половине  XVIII  -  первой  половине  XIX  вв.
Европейское влияние на Российское общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение
декабристов и его оценки в Российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и
западники. Русский утопический социализм.

Превращение  России  в  мировую  державу.  Россия  в  системе  международных
отношений  в  XVIII  -  первой  половине  XIX  вв.  Отечественная  война  1812  г.  Имперская
внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.

Культура  народов  России и  ее  связи  с  европейской  и  мировой культурой XVIII  -
первой половины XIX вв.

Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы

1860-х  -  1870-х  гг.  Самодержавие  и  сословный  строй  в  условиях  модернизационных
процессов.  Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического развития:
капиталистические  отношения  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение
остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни страны. Отечественный
и  зарубежный  капитал  в  России.  Российский  монополистический  капитализм  и  его
особенности.  Нарастание  экономических  и  социальных  противоречий  в  условиях
форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Дискуссии о рои и
месте России в мировой экономике начала XX века.
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Идейные  течения,  политические  партии  и  общественные  движения  в  России  на
рубеже  веков.  Революция  1905  -  1907  гг.  Становление  российского  парламентаризма.
Либерально- демократические, радикальные, националистические движения.

Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  XIX  -  начале  XX  вв.
Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. Развитие науки и
системы образования.

"Восточный  вопрос"  во  внешней  политике  Российской  империи.  Россия  и
православные  народы  Балканского  полуострова.  Россия  в  системе  военно-политических
союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. Революция
и Гражданская война в России

Революция  1917  г.  Временное  правительство  и  Советы.  Провозглашение  России
республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. Политическая
тактика  большевиков,  их  приход  к  власти.  Первые  декреты  Советской   власти.
Учредительное собрание.

Гражданская война и интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон.
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. Политика
"военного  коммунизма".  Курс  на  мировую  революцию.  Коминтерн.  Итоги  Гражданской
войны.

Переход  к  новой  экономической  политике.  Первые  успехи  НЭПа.  Новая
экономическая политика в оценках историков и современников.

СССР в 1922 - 1991 гг.
Причины  и  предпосылки  объединения  советских  республик.  Полемика  о  формах

объединения.  Образование  СССР.  Основные  направления  и  принципы  национальной
политики Советской власти.

Партийные  дискуссии  о  путях  и  методах  построения  социализма  в  СССР.
Свертывание  НЭПа  и  выбор  форсированной  модели  развития.  Концепция  построения
социализма в отдельно взятой стране. Советский тип государственности. Партийный аппарат
и номенклатура. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их направленность и
последствия.

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике.
Мобилизационный характер Советской экономики.
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920 - 1930-х гг.
Конституция 1936 г.
Идеологические основы советского общества и культура в 20-х - 30-х гг. "Культурная

революция".  Ликвидация  неграмотности,  создание  системы  образования.  Советская
интеллигенция.  Мировоззренческие  основы  и  пропагандистская  направленность
официальной  советской  культуры.  "Краткий  курс  истории  ВКП(Б)".  Повседневная  жизнь
советских людей.

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая  стратегия СССР в 1920 -  1930-х гг.  СССР накануне Великой

Отечественной войны.
Причины,  этапы  и  итоги  Великой  Отечественной  войны.  Советское  военное

искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и культура в годы войны. СССР в
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о
послевоенном устройстве мира.

"Холодная война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в
послевоенной  системе  международных  отношений.  Формирование  мировой
социалистической системы.

Восстановление  экономики.  Создание  ракетно-ядерного  оружия  в  СССР.  Гонка
вооружений и ее влияние на развитие страны.
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Идеологические  кампании  в  послевоенные  годы.  Политическая  жизнь  страны  в
середине 1950-х год в XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения
коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках современников и историков.

"Застой"  как  проявление  кризиса  советской  модели  развития.  Теория  развитого
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г.

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов
экономического роста. "Теневая экономика" в СССР.

Социальная структура советского общества.  Межнациональные отношения в СССР.
Формирование  партийно-государственной  элиты.  Возникновение  диссидентского  и
правозащитного движения. Нигилистические настроения в массовом сознании.

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг.
Курс на «Ускорение». "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни.
Формирование  многопартийности.  Распад  системы  централизованного  управления.
Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие Декларации
о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г.

СССР  в  мировых  и  региональных  кризисах  и  конфликтах  после  Второй  мировой
войны. Установление военно-стратегического паритета СССР И США. Политика разрядки.
"Новое  политическое  мышление".  Кризис  во  взаимоотношениях,  распад  мировой
социалистической системы.

Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Достижения и
противоречия  в  развитии  советской  культуры  и  образования  во  второй  половине  XX  в.
нарастание  кризиса  коммунистической  идеологии  и  политики.  Политика.  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

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х
гг.  Политические  партии  и  движения  Российской  Федерации.  Современные  молодежные
движения.  Национальные  и  межконфессиональные  проблемы  в  современной  России.
Региональные  и  межконфессиональные  проблемы.  Российская  Федерация  и  страны
Содружества Независимых Государств.

Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия.
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.
Современная  российская  культура.  Поиск  мировоззренческих  ориентиров.

Возрождение  религиозных  традиций  в  духовной  жизни.  Россия  в  условиях  становления
информационного общества.

Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации.
Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,

экономический  подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление
национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе.

Основные  итоги  развития  России  с  древнейших  времен  до  наших  дней.  Значение
изучения  истории. 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

2.1.2.7.Обществознание (включая экономику и право) 
На базовом уровне

Человек как творец и творение культуры
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Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода
и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение.
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия.
Искусство. Мораль. Право.

Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие

и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы

социального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса.  Процессы  глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

Экономика  и  экономическая  наука.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.
Спрос  и  предложение.  Рыночные  структуры.  Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное законодательство.

Экономические  и  бухгалтерские  издержки  и  прибыль.  Постоянные  и  переменные
затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.

Банковская  система.  Финансовые  институты.  Виды,  причины  и  последствия
инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.

Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.  Налоги,
уплачиваемые предприятиями.

Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Понятие  ВВП.  Экономический
рост  и  развитие.  Экономические  циклы.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики
государства.

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные  экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России.
Экономическая политика Российской Федерации.

Социальные  отношения.  Социальные  группы.  Социальная  стратификация.
Социальный  конфликт.  Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль.  Социальная
мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.

Этнические  общности.  Межнациональные  отношения,  этносоциальные  конфликты,
пути  их  разрешения.  Конституционные  принципы  национальной  политики  в  Российской
Федерации.

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика  как  общественное  явление.  Понятие  власти.  Государство,  его  функции.

Политическая  система.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.

Политическая  элита,  особенности  ее  формирования  в  современной  России.
Политические партии и движения. Средства массовой информации в политической системе
общества. Политическая идеология.

Политический  процесс,  его  особенности  в  Российской  Федерации.  Избирательная
кампания в Российской Федерации.

Человек в системе общественных отношений
Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  Социальная

роль.  Социальные  роли  в  юношеском  возрасте.  Духовная  жизнь  человека.  Самосознание
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и
ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.

Общественная  значимость  и  личностный  смысл  образования.  Знания,  умения  и
навыки людей в условиях информационного общества.
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Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,
семьянина, гражданина.

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в  системе  социальных норм.  Система  российского  права.  Законотворческий

процесс в Российской Федерации.
Гражданство  в  Российской  Федерации.  Законодательство  Российской  Федерации  о

выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской  деятельности.  Имущественные  права.  Право  на  интеллектуальную
собственность.  Наследование.  Неимущественные права: честь,  достоинство,  имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.

Порядок  и  условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое  регулирование
отношений супругов.

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования.
Порядок оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры,  порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Опыт
познавательной и практической деятельности:

-работа  с  источниками  социальной  информации,  с  использованием  современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);

-критическое  осмысление  актуальной  социальной  информации,  поступающей  из
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;

-анализ современных общественных явлений и событий;
-освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

-применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,
правомерного  и  социально  одобряемого  поведения,  порядка  действий  в  конкретных
ситуациях;

-аргументированная  защита  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

-написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Обществознание (включая экономику и право)

На профильном уровне
Специфика социально-гуманитарного знания
Социальные  науки,  их  классификация.  Основные  этапы  развития  социально-

гуманитарного  знания.  Профессиональные  образовательные  учреждения.  Основные
профессии социально-гуманитарного профиля.

Введение в философию
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
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Сущность  человека  как  проблема  философии.  Человечество  как  результат
биологической  и  социокультурной  эволюции.  Понятие  информации.  Мышление  и
деятельность.

Понятие  культуры.  Многообразие  и  диалог  культур.  Потребности  и  интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

Виды  и  уровни  человеческих  знаний.  Теоретическое  и  обыденное  сознание.
Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  Мифологические  и  рационально-логическое  знание.
Религия. Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство.

Сенталогия  и  теория  познания.  Проблема  познаваемости  мира.  Наука,  основные
особенности  методологии  научного  мышления.  Понятие  научной  истины,  ее  критерии.
Относительность  истины.  Дифференциация  и  интеграция  научного  знания.  Особенности
социального познания.

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ.
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного
развития.  Формации  и  цивилизации.  Процессы  глобализации  и  становление  единого
человечества.

Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и
его роль в развитии личности.

Социальная  и  личностная  значимость  образования.  Роль  и  значение  непрерывного
образования в информационном обществе.

Введение в социологию Социология как наука.
Общество  как  форма  совместной  жизнедеятельности  людей.  Социальное

взаимодействие  и  общественные  отношения.  Социальные  группы,  их  классификация.
Маргинальные группы.

Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная  стратификация  и  мобильность.  Социальные  интересы.  Социальный

конфликт и пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли

в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в
жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления.
Социальные последствия отклоняющегося поведения.

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России.

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика
и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.

Социология  труда.  Социальное  партнерство и  перспективы его  развития  в  России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные

ценности.
Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.  Проблемы  неполных  семей.

Демографическая  и  семейная  политика  в  Российской  Федерации.  Культура  бытовых
отношений.

Этническое  многообразие  современного  мира.  Этнос  и  нация.  Этнокультурные
ценности и традиции. Ментальные особенности этноса Межнациональное сотрудничество и
конфликты. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.

Роль  религии  в  жизни  общества.  Мировые  религии.  Религиозные  объединения  и
организации в России. Церковь как общественный институт

Церковь как общественный институт. Принцип свободы и совести.
Социальные проблемы современной России
Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. Введение в

политологию
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
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Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.
Государство в политической системе.  Понятие бюрократии.  Основные направления

политики государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее
основные  ценности  и  признаки.  Проблемы  современной  демократии.  Парламентаризм.
Развитие традиции

Традиция парламентской.
Гражданское  общество.  Общественный  контроль  за  деятельностью  институтов

публичной власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.
Политическая  идеология.  Политические  партии  и  движения.  Становление

многопартийности в России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной

России.
Понятие  политического  лидерства.  Типология  лидерства.  Группы  давления

(лоббирование).
Выборы  в  демократическом  обществе.  Избирательная  кампания.  Избирательные  -

технологии.
Человек  в  политической  жизни.  Политическое  участие.  Понятие  политической

культуры аналитическая психологии политическое поведение.
Политический  процесс,  его  формы.  Особенности  политического  процесса  в

современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт,
пути его урегулирования. Современный этап политического развития России.

Введение в социальную психологию Социальная психология как наука.
Общение  как  обмен  информацией.  Особенности  общения  в  информационном

обществе.  Общение  как  межличностное  взаимодействие,  самоопределение  личности.
Общение  как  взаимопонимание.  Идентификация  в  межличностном  общении.  Конфликт.
Общение в юношеском возрасте.

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Периодизация  развития  личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение.

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения.
Группы  условные.  Референтная  группа.  Интеграция  в  группах  разного  уровня  развития.
Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп.
Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль
лидерства. Взаимоотношения в ученических группах.

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. Опыт познавательной и
практической деятельности:

-работа  с  различными педагогически  неадаптированными источниками  социальной
информации,  включая  современные  средства  коммуникации  (в  том  числе  ресурсы
Интернета);

-критическое  восприятие  и  осмысление  разнородной  социальной  информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на
этой основе собственных заключений и оценочных суждений;

-анализ  явлений  и  событий,  происходящих  в  современной  социальной  жизни,  с
применением методов социального познания;

-решение  проблемных,  логических,  творческих  задач,  отражающих  актуальные
проблемы социально-гуманитарного знания;

-участие  в  обучающих  играх  (ролевых,  ситуативных,  деловых),  тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни;

-участие  в  дискуссиях,  диспутах,  дебатах  по  актуальным  социальным  проблемам,
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;

-осуществление  учебно-исследовательских  работ  по  социальной  проблематике,
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов;
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-подготовка  рефератов,  освоение  приемов  оформления  результатов  исследования
актуальных социальных проблем;

-осмысление опыта взаимодействия с другими людьми,  социальными институтами,
участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

Экономика 
На базовом уровне

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага.
Ограниченность ресурсов.  Факторы производства  и факторные доходы (заработная плата,
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики.
Типы  экономических  систем.  Собственность.  Конкуренция.  Экономическая  свобода.
Значение специализации и обмена.

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники
доходов семьи,  основные виды расходов семьи.  Реальные и номинальные доходы семьи.
Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование.

Рыночный  механизм.  Рыночное  равновесие.  Рыночные  структуры.  Экономические
цели  фирмы,  ее  основные  организационные  формы.  Производство,  производительность
труда.  Факторы,  влияющие  на  производительность  труда.  Издержки,  выручка,  прибыль.
Акции,  облигации  и  другие  ценные  бумаги.  Фондовый  рынок.  Основные  принципы
менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда.
Безработица.
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги.  Банковская  система.  Финансовые  институты.  Инфляция.  Социальные

последствия инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы.
Основы денежной политики государства.

Международная  торговля.  Обменные  курсы  валют.  Государственная  политика  в
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.

Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности:
-работа с источниками экономической информации с использованием современных

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
-критическое  осмысление  экономической  информации,  экономический  анализ

общественных явлений и событий;
-освоение  типичных  экономических  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни.
Право

Профильный уровень
Происхождение права. Место права в системе социального регулирования общества.

Механизм  правового  регулирования.  Законные  интересы  Действие  права  во  времени,  в
пространстве и по кругу лиц. Эффективность права.

Формы  (источники)  права.  Правовые  системы  современности.  Нормы  и  основные
отрасли права в России. Правотворчество.  Общие правила применения права.  Толкование
права.  Правоприменительная  практика.  Правопорядок.  Правоотношения.  Юридический
конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность.

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система

конституционных  прав  и  свобод  в  Российской  Федерации.  Гражданство  Российской
Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право
на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
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Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное,
гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.

Субъекты  и  объекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы
предпринимательской  деятельности.  Сделки.  Отдельные  виды  гражданско-правовых
договоров  (купля-продажа,  подряд,  аренда,  оказание  услуг).  Имущественные  и
неимущественные  права  и  способы  их  защиты.  Наследование.  Гражданско-правовая
ответственность.  Государство  как  субъект  экономических  отношений.  Правовые  средства
государственного регулирования экономики.

Семейные  правоотношения.  Брак.  Брачный  контракт.  Права,  обязанности  и
ответственность членов семьи.

Трудоустройство  и  занятость.  Трудовой  договор,  порядок  его  заключения  и
расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Дисциплинарная  ответственность  работника.  Защита  трудовых  прав.  Правовые  основы
социальной защиты и обеспечения.

Административные правоотношения. Основания административной ответственности.
Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях.  Органы  и  способы
рассмотрения административных споров.

Понятие  преступления  и  наказания.  Действие  уголовного  закона.  Защита  прав
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде.

Субъекты  международного  права.  Международный  договор.  Международные
документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени.

Профессиональное  юридическое  образование.  Основные  юридические  профессии,
особенности профессиональной юридической деятельности.

Опыт познавательной и практической деятельности:
-ознакомление  со  спецификой  профессиональной  юридической  деятельности,

основными юридическими профессиями;
-самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;
-сравнительный анализ  правовых понятий  и норм;  объяснение  смысла  конкретных

норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов;
-оценка  общественных  событий  и  явлений,  действий  людей  с  точки  зрения  их

соответствия законодательству;
-выработка  и  доказательная  аргументация  собственной  позиции  в  конкретных

правовых ситуациях с использованием норм права;
-использование  норм  права  при  решении  учебных  и  практических  задач;

осуществление  исследований  по  правовым  темам  в  учебных  целях;  представление
результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии;

-самостоятельное составление отдельных видов юридических документов;
-выполнение  ролей  адвоката,  судьи,  прокурора,  нотариуса,  следователя,

юрисконсульта в смоделированных ситуациях;
-анализ  собственных  профессиональных  склонностей,  способов  их  развития  и

реализации.
2.1.2.8.География
Раздел 1. Современные методы географических исследований.
Источники географической информации.
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических

исследований.  Географическая  карта  -  особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура.

Статистический  метод  -  один  из  основных  в  географии.  Этапы  статистического
изучения географических явлений и процессов.  Виды статистических материалов.  Другие

97



способы  и  формы  получения  географической  информации:  экспедиции,  стационарные
наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы
как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных.
Практические работы

 Типы стран современного мира.

 Государственный строй и административно-территориальное устройство стран мира.

 Характеристика политико-географического положения (ПГП) страны (по выбору уч-ся)

Раздел 2.  Природа и человек  в  современном мире Взаимодействие  человечества  и
природы  в  прошлом  и  настоящем.  Международный  характер  проблемы  «дестабилизация
окружающей  среды».  Природные  ресурсы  Земли,  их  виды.  Ресурсообеспеченность.
Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных
ресурсов.  География  природных  ресурсов  Земли.  Основные  типы  природопользования.
Источники  загрязнения  окружающей  среды.  Геоэкологические  проблемы  регионов
различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.
Практическая работа

 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира

Раздел 3. Население мира

Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира,  крупных регионов и  стран.
Воспроизводство и миграции населения.  Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная,  расовая,  этническая,  религиозная,  по  образовательному  уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов
мира.  Расселение  населения.  Специфика  городских  и  сельских  поселений.  Масштабы  и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Практическая работа

Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира.

Раздел  4.  География  мирового  хозяйства  Мировое  хозяйство,  его  отраслевая  и
территориальная  структура.  География  важнейших  отраслей.  Международное
географическое разделение труда.

Международная  специализация  и  кооперирование  -  интеграционные  зоны,
крупнейшие  фирмы  и  транснациональные  корпорации  (ТНК).  Отрасли  международной
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.

Внешние  экономические  связи  -  научно-технические,  производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ).

География мировых валютно-финансовых отношений.  Крупнейшие международные
отраслевые  и  региональные  союзы.  Международная  торговля  -  основные  направления  и
структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы

 Составление  картосхем  размещения  основных  районов  энергетической,
машиностроительной, химической отраслей промышленности.

 Обозначение на контурной карте районов распространения важнейших с/х культур.

Раздел 5. Регионы и страны мира
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Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира
по  размерам  территории,  численности  населения,  особенностям  населения,  особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны
(главные;  высокоразвитые  страны  Западной  Европы;  страны  переселенческого  типа;
ключевые  страны;  страны  внешнеориентированного  развития;  новые  индустриальные
страны и др. группы).

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности  географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-
ресурсного  потенциала,  населения,  хозяйства,  проблем  современного  социально-
экономического  развития  крупных регионов  и  стран  Европы,  Азии,  Африки,  Северной и
Латинской Америки, а также Австралии.
Практическая работа

 Составление сравнительной экономико-географической характеристики (ЭГХ) двух стран
Зарубежной Европы.

 Составление картосхемы производственных связей стран Северной Америки.

 Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки, Лат. Америки.

Раздел 6. Россия в современном мире Россия на политической карте мира. Изменение
географического  положения  России  во  времени.  Характеристика  современных  границ
государства. Современное геополитическое положение России.

Россия  в  мировом  хозяйстве  и  международном  географическом  разделении  труда;
география отраслей ее международной специализации.

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в
открытую  экономику  будущего.  Россия  в  системе  международных  финансово-
экономических и политических отношений.

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые
партнеры  России.  Структура  внешнеторгового  баланса.  Основные  формы  внешних
экономических  связей.  Участие  России  в  международных  отраслевых  и  региональных
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России
в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.

Раздел  7.  Географические  аспекты современных глобальных проблем человечества
Природа  и  цивилизация.  Понятие  о  глобальных  проблемах,  их  типах  и  взаимосвязях.
Географические  аспекты  глобальных  проблем  человечества  в  прошлом  и  настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как

особо приоритетные, пути их решения.
Проблема  преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  Географические  аспекты

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология  -  фокус  глобальных  проблем  человечества.  Общие  и  специфические

экологические проблемы разных регионов Земли.

2.1.2.9. Биология
10-11 классы (базовый уровень)

Биология как наука. Методы научного познания
Объект  изучения  биологии  -  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой

природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой
природы.  Роль  биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.

Клетка
Развитие  знаний  о  клетке  (Р.Гук,  Р.Вирхов,  К.Бэр,  М.  Шлейден  и  Т.  Шванн).

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной
картины мира.
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Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.

Строение  клетки.  Основные части  и  органоиды  клетки,  их  функции;  доядерные  и
ядерные  клетки.  Вирусы  -  неклеточные  формы.  Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  -
носитель  наследственной информации.  Значение  постоянства  числа  и  формы хромосом в
клетках. Ген. Генетический код.

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.

Организм
Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения

энергии-свойства  живых  организмов.  Деление  клетки  -  основа  роста,  развития  и
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение.
Искусственное  оплодотворение  у  растений  и  животных.  Индивидуальное   развитие
организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие
человека.  Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность  и  изменчивость  -  свойства  организмов.  Генетика  -  наука  о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика.

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем.
Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
Значение  генетики  для  медицины  и  селекции.  Наследственные  болезни  человека,  их
причины  и  профилактика.  Селекция.  Учение  Н.И.  Вавилова  о  центрах.  Многообразия  и
происхождения  культурных  растений.  Основные  методы  селекции:  гибридизация,
искусственный отбор.

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований
в биотехнологии (клонирование человека).

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических
задач;  анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии.

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

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира.  Вид,  его  критерии.  Популяция -  структурная единица
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая  теория  эволюции.  Результаты  эволюции.  Сохранение  многообразия  видов
как основа устойчивого развития биосферы.

Гипотезы  происхождения  жизни.  Отличительные  признаки  живого.  Усложнение
живых  организмов  на  Земле  в  процессе  эволюции.  Гипотезы  происхождения  человека.
Эволюция человека.

Проведение  биологических  исследований:  описание  особей  вида  по
морфологическому  критерию;  выявление  приспособлений  организмов  к  среде  обитания;
анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.

Экосистемы
Экологические  факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Видовая  и

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
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Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути
их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.

Проведение  биологических  исследований:  выявление  антропогенных  изменений  в
экосистемах  своей  местности;  составление  схем  передачи  веществ  и  энергии  (цепей
питания);  сравнительная  характеристика  природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей
местности;  исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум);
решение  экологических  задач;  анализ  и  оценка  последствий  собственной  деятельности  в
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.

Биология 
Профильный уровень

Биология как наука. Методы научного познания
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения

биологии  -  биологические  системы.  Общие  признаки  биологических  систем.  Роль
биологических  теорий,  идей,  гипотез  в  формировании  современной  естественнонаучной
картины мира.

Клетка
Цитология - наука о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной

теории.  Основные  положения  современной  клеточной  теории.  Роль  клеточной  теории  в
формировании современной естественнонаучной картины мира.  Методы изучения клетки.
Химический  состав  клетки.  Макро-  и  микроэлементы.  Строение  и  функции  молекул
неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул.

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций
частей  и  органоидов  клетки.  Химический  состав,  строение  и  функции  хромосом.
Многообразие  клеток.  Прокариоты  и  эукариоты.  Вирусы.  Меры  профилактики
распространения вирусных заболеваний.

Обмен  веществ  и  превращения  энергии  в  клетке.  Энергетический  обмен.  Стадии
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез.  Световые и темновые реакции
фотосинтеза.  Хемосинтез.  Роль  хемосинтезирующих  бактерий  на  Земле.  Пластический
обмен.  Генетическая  информация  в  клетке.  Ген.  Генетический  код.  Биосинтез  белка.
Матричный характер реакций биосинтеза.

Клетка - генетическая единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный
цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у
растений и животных.

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных
под  микроскопом;  приготовление  микропрепаратов,  их  изучение  и  описание;  опыты  по
определению каталитической активности ферментов; сравнительная характеристика клеток
растений,  животных,  грибов  и  бактерий,  процессов  брожения  и  дыхания,  фотосинтеза  и
хемосинтеза, митоза и мейоза, развития половых клеток у растений и животных.

Организм
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани,  органы, системы органов, их

взаимосвязь  как  основа  целостности  организма.  Гомеостаз.  Гетеротрофы.  Сапротрофы,
паразиты. Автотрофы (Хемотрофы и фотогрофы).

Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Бесполое  и  половое  размножение.
Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее
и  внутреннее  оплодотворение.  Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).
Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организмов.
Жизненные  циклы  и  чередование  поколений.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики.
Методы  изучения  наследственности  человека.  Генетическая  терминология  и  символика.
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Закономерности  наследования,  установленные  Г.  Менделем,  их  цитологические  основы.
Закономерности  сцепленного  наследования.  Закон  Т.  Моргана.  Определение  пола.  Типы
определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как
целостная  система.  Развитие  знаний  о  генотипе.  Геном  человека.  Хромосомная  теория
наследственности.  Теория  гена.  Закономерности  изменчивости.  Модификационная
изменчивость.  Норма  реакции.  Наследственная  изменчивость:  комбинативная  и
мутационная.  Виды  мутаций,  их  причины.  Последствия  влияния  мутагенов  на  организм.
Меры  защиты  окружающей  среды  от  загрязнения  мутагенами.  Меры  профилактики
наследственных заболеваний человека.

Селекция,  ее задачи.  Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции.  Учение о центрах
многообразия  и  происхождения  культурных  растений.  Закон  гомологических  рядов  в
наследственной  изменчивости.  Методы  селекции,  их  генетические  основы.  Особенности
селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические
аспекты  развития  некоторых  исследований  в  биотехнологии  (клонирование  человека,
направленное изменение генома).

Проведение биологических  исследований:  составление схем скрещивания;  решение
генетических  задач;  построение  вариационного  ряда  и  вариационной  кривой;  выявление
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей одного вида;
сравнительная  характеристика  бесполого  и  полового  размножения,  оплодотворения  у
цветковых растений  и  позвоночных животных,  внешнего  и  внутреннего  оплодотворения,
пород (сортов);  анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых исследований  в
биотехнологии.

Вид
Доказательства  эволюции  живой  природы.  Биогенетический  закон.  Закон

зародышевого сходства.
Развитие  эволюционных  идей.  Значение  работ  К.  Линнея,  учения  Ж.Б.  Ламарка,

эволюционной теории Ч.  Дарвина.  Вид,  его  критерии.  Популяция  -  структурная  единица
вида.  Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции.  Роль  эволюционной  теории  в
формированиисовременной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции.
Формы  етественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Популяция - элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции.
Исследования  С.С.  Четверикова.  Закономерности  наследования  признаков  в  популяциях
разного   типа.   Закон   Харди   -   Вайнберга. Результаты  эволюции.  Формирование
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразования.
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.

Микро-  и  макроэволюция.  Формы  эволюции.  (дивергенция,  Формы  эволюции
(дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов,
И.И. Шмальгаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса.

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы
эволюции  органического  мира  на  земле.  Основные  ароморфозы  в  эволюции  растений  и
животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение
человеческих рас. Критика расизма и социального Дарвинизма.

Проведение  биологических  исследований:  выявление  ароморфозов,  идиоадаптаций,
приспособлений к среде обитания  у организмов;  наблюдение и  описание особей вида по
морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного рода по
морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм естественного
отбора,  способов  видообразования,  микро-  и  макроэволюции,  путей  и  направлений
эволюции;  анализ  и  оценка  различных  гипотез  возникновения  жизни  на  Земле,
происхождения человека и формирования человеческих рас.

Экосистемы
Экологические  факторы,  общие  закономерности  их  влияния  на  организмы.  Закон

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.

102



Понятия  "биогеоценоз"  и  "экосистема".  Видовая  и  пространственная  структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической  пирамиды.  Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в  экосистеме.
Саморегуляция  в  экосистеме.  Устойчивость  и  динамика  экосистем.  Стадии  развития
экосистемы. Сукцессия.

Биосфера  -  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере.
Особенности  распределения  биомассы  на  Земле.  Биологический  круговорот.  Биогенная
миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере.
Проблема устойчивого развития биосферы.

Проведение биологических исследований: наблюдение и выявление приспособлений
у организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биотических
компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах
своей местности;  составление схем переноса веществ  и энергии в  экосистемах  (пищевых
цепей  и  сетей);  сравнительная  характеристика  экосистем  и  агроэкосистем;  описание
экосистем  и  агроэкосистем  своей  местности  (видовая  и  пространственная  структура,
сезонные  изменения,  наличие  антропогенных  изменений);  исследование  изменений  в
экосистемах  на  биологических  моделях  (аквариум);  решение  экологических  задач;
составление  схем  круговоротов  углерода,  кислорода,  азота;  анализ  и  оценка  глобальных
антропогенных изменений в биосфере.

2.1.2.10.Физика
На базовом уровне

Научный метод познания природы
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный  метод опознания.
Методы  научного  исследования  физических  явлений.  Эксперимент  и  теория  в

процессе  познания  природы.  Погрешности  в  измерений   физических  величин.  Научные
гипотезы.    Модели    физических    явлений.    Физические    законы    и    теории.    Границы
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа
прогресса в технике и технологии производства.

Механика
Системы  отсчета.  Скалярные  и  векторные  физические  величины.  Механическое

движение  и  его  виды.  Относительность  механического  движения.  Мгновенная  скорость.
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю
скоростью. Принцип относительности Галилея.

Масса  и  сила.  Законы динамики.  Способы измерения  сил.  Инерциальные системы
отсчета. Закон всемирного тяготения.

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия
тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон
сохранения механической энергии.

Демонстрации
1.Зависимость траектории от выбора отсчета. 
2.Падение тел в воздухе и в вакууме.
3.Явление инерции.
 4.Измерение сил.
5.Сложение сил.
6.Зависимость силы упругости от деформации.
 7.Реактивное движение.
8.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Молекулярная физика
Молекулярно  –  кинетическая  теория  строения  вещества  и  ее  экспериментальные

основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
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Связь средней кинетическойэнергии теплового движения молекул  с
абсолютной температурой.

Строение жидкостей и твердых тел.
Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача  как  способы  изменения  внутренней

энергии.  Первый закон  термодинамики.  Принципы действия тепловых машин.  Проблемы
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.

Демонстрации
1.Механическая модель броуновского движения.
2.Изменение  давления  газа  с  изменением  температуры  при  постоянном  объеме.
3.Изменение  объема  газа  с  изменением  температуры  при  постоянном  давлении.
4.Изменение  объема  газа  с  изменением  давления  при  постоянной  температуре.
5.Устройство гигрометра и психрометра.
6.Кристаллические и аморфные тела. 
7.Модели тепловых двигателей.
Электродинамика
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.
Демонстрации 
1.Электризация тел. 
2.Электрометр.
3.Энергия заряженного конденсатора.
 4.Электроизмерительные приборы.

11класс
Электродинамика
Магнитное  поле  тока.  Индукция  магнитного  поля.  Сила  Ампера.  Сила  Лоренца.

Самоиндукция.  Индуктивность.  Энергия магнитного  поля.  Магнитные свойства вещества.
Электродвигатель.  Закон  электромагнитной  индукции.  Правило  Ленца.  Индукционный
генератор электрического тока.

 Демонстрации:
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка  магнитным полем. Магнитная запись звука.
Магнитная запись звука.
Зависимость дидукции от скорости изменения  магнитного потока.
Электромагнитные  колебания и волны
Колебательный контур. Свободные вынужденные электромагнитные колебания.
Гармонические  электромагнитные  колебания.  Эѻектрический  резонанс.

производство, передача и употребление электрической энергии.
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Скорость  света.  Законы  отражения  и  преломления  света.  Интерференция  света.

Дифракция  света.  Дифракционная  решетка.  Поляризация  света.  Дисперсия  света.  Линзы.
Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Постулаты  специальной  теории  относительности.  Полная  энергия.  Энергия  покоя.
Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи.

Демонстрации:
Свободные электромагнитные колебания. Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение  и  прием  электромагнитных  волн.  Отражение  и  преломление

электромагнитных волн. Интерференция света.
Дифракция света.
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Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки. Поляризация света.
Прямолинейное  распространение,  отражение  и  преломление  света.  Оптические

приборы.
Квантовая физика
Гипотеза  Планка  о  квантах.  Фотоэлектрический  эффект.  Законы  фотоэффекта.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой
дуализм.

Модели  строения  атома.  Опыты  Резерфорда.  Объяснение  линейчатого  спектра
водорода на основе квантовых постулатов Бора.

Состав  и  строение  атомного  ядра.  Свойства  ядерных сил.  Энергия  связи  атомных
ядер.  Виды  радиоактивных  превращений  атомных  ядер.  Закон  радиоактивного  распада.
Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения.

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Демонстрации: Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения. Лазер.
Счетчик ионизирующих излучений. Строение Вселенной
Расстояние  до  Луны,  Солнца  и  ближайших  звезд.  Космические  исследования,  их

научное  и  экономическое  значение.  Природа  Солнца  и  звезд,  источники  энергии.
Физические  характеристики  звезд.  Современные  представления  о  происхождении  и
эволюции  Солнца  и  звезд.  Наша  Галактика  и  место  Солнечной  системы  в  ней.  Другие
галактики. Представление о расширении Вселенной.

Экспериментальная физика Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления.
2.1.2.11.Химия 10 класс (базовый уровень)
Введение.
Тема 1. Теория строения органических соединений
Теория  строения  органических  соединений  А.М.  Бутлерова.  Основные  положения

теории строения  А.М.Бутлерова.  Химическое  строение  и  свойства  органических  веществ.
Геометрия  молекул.  Изомерия  на  примере  н-бутана  и  изобутана.  Изомерия  и  ее  виды.
Структурная  изомерия,  её  виды:  изомерия  «углеродного  скелета»,  изомерия  положения
(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия.

Тема 2. Углеводороды и их природные источники
Основные понятия:  Природные источники  углеводородов.  Понятие  «углеводород».

Нефть.  Состав  и  её  промышленная  переработка.  Нефтепродукты.  Бензин  и  понятие  об
октановом числе. Природный газ, его состав и практическое использование. Преимущества
природного  газа  перед  другими  видами  топлива.  Каменный  уголь.  Коксохимическое
производство  и  его  продукция  Гомологический ряд  и  общая  формула  алканов.  Строение
молекул метана и других алканов. Изомерия алканов. Физические и химические свойства
алканов  (на  примере  метана  и  этана:  горение,  замещение,  разложение,  дегидрирование).
Алканы в природе. Применение. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение
молекул  этена.  Изомерия  алкенов:  структурная.  Положение  π-связи,  межклассовая.
Номенклатура алкенов. Физические свойства алкенов. Получение этилена (дегидрированием
этана  и  дегидратацией  этанола).  Химические  свойства:  горение,  качественные  реакции,
гидратация,  полимеризация.  Применение  этилена.  Общая  формула  алкадиенов.  Строение
молекул.  Изомерия  и  номенклатура  алкадиенов.  Физические  и  химические  свойства
изопрена  и  бутадиена  -  1,3(обесцвечивание  бромной  воды,  полимеризация  в  каучуки).
Резина.  Гомологический  ряд  алкинов.  Общая  формула.  Строение  молекул  ацетилена  .
Изомерия  алкинов  (структурная:  по  положению  кратной  связи  и  межклассовая).
Номенклатура алкинов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические и
химические  (горение,  обесцвечивание  бромной  воды,  присоединение  хлороводорода,
гидратация) свойства этина. Реакция полимеризации винилхлорида и его применение. Бензол
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как  представитель  аренов. Строение молекулы бензола. Физические и химические (горение,
галогенирование, нитрование) свойства бензола. Применение бензола. Получение бензола из
гексана и ацетилена.

Л.1.Определение  элементного  состава  органических  соединений.  Л.2.Изготовление
моделей молекул углеводородов.

Л.3.Обнаружение  непредельных  соединений  в  жидких  нефтепродуктах.  Л.4
Получение и свойства ацетилена.

Л.5 Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки.» 
Практические занятия:
№1 «Качественный анализ органических соединений».
№2 «Получение этилена и изучение его свойств».
Тема 3. Кислородосодержащие органические соединения
Основные  понятия:  Состав,  классификация,  изомерия  спиртов.  Водородная  связь.

Химические свойства этанола (горение, взаимодействие с натрием, образование простых и
сложных эфиров, окисление в альдегид), применение этанола. Алкоголизм, его последствия
и  предупреждение.  Получение  этанола  брожением  глюкозы  и  гидратацией  этилена.
Глицерин- представитель  многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Применение глицерина. Фенол, его строение, взаимное влияние атомов в молекуле,
физические  и  химические  свойства  (взаимодействие  с  гидроксидом  натрия  и  азотной
кислотой, поликонденсация с формальдегидом); применение. Классификация, номенклатура,
Физические и химические свойства (окисление и восстановление), качественная реакции на
альдегиды.  Применение  метаналя  и  этаналя.  Получение  альдегидов  окислением
соответствующих спиртов. Карбоновые кислоты, их строение, классификация, номенклатура
Физические  и  химические  (общие  свойства  с  неорганическими  кислотами,  реакция
этерификации) свойства уксусной кислоты. Карбоновые кислоты в природе, биологическая
роль  карбоновых кислот.  Применение  уксусной кислоты.  Сложные эфиры.  Жиры. Мыла.
Строение, получение, номенклатура. Физические и химические свойства, значение. Жиры –
сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул. Физические и
химические свойства,  омыление жиров, получение мыла. Жиры в природе. Биологическая
роль жиров. Калорийность жиров, промышленных отходов, содержащих фенол, для оценки
влияния действия альдегидов на живые организмы, для безопасной работы со средствами
бытовой химии, для оценки влияния алкоголя на организм человека.

Л.6 Свойства этилового спирта. 
Л.7 Свойства глицерина.
Л.8 Свойства формальдегида. Л.9 Свойства уксусной кислоты.
 Л.10 Свойства жиров.
Л.11 Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 
Л.12 Свойства глюкозы.
Л.13 Свойства крахмала. 
Практические занятия:
№3 «Альдегиды и их свойства».
№4 «Уксусная кислота и ее свойства».
Тема 4 . Азотсодержащие органические соединения
Основные понятия: Понятие об аминах. Получение анилина из нитробензола. Анилин

-  органическое  основание.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекуле  анилина:  ослабление
основных  свойств  и  взаимодействие  с  бромной  водой.  Применение  анилина  на  основе
свойств. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические
свойства  аминокислот  как  амфотерных  органических  соединений:  взаимодействие  со
щелочами, кислотами и друг с другом - поликонденсация. Пептидная связь и полипептиды.
Применение  аминокислот  на  основе  свойств.  Белки  как  природные  полимеры.
Биологические  функции  белков.  Калорийность  белков.  Пептидная  группа  атомов  и
пептидная  связь.  Пептиды.  Первичная,  вторичная  и  третичная  структуры  белков.
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Химические  свойства  белков:  горение,  денатурация,  гидролиз,  цветные реакции.  Понятия
РНК и ДНК, Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения
нуклеотида.  Сравнение  строения  и  функций  РНК  и  ДНК.  Роль  нуклеиновых  кислот  в
хранении  и  передаче  наследственной  информации.  Понятие  о  биотехнологии  и  генной
инженерии.  Генетическая  связь  между  классами  органических  соединений  на  примере
переходов.

Л.14 Свойства белков.
Практическое занятие №5 «Амины. Аминокислоты. Белки».
Тема 5. Химия и жизнь
Ферменты. Роль ферментов в жизни организмов. Витамины. Роль витаминов в жизни

организмов.  Гормоны  Роль  гормонов  в  жизни  организмов.  Лекарства.  Профилактика
наркомании.

Искусственные  полимеры:  строение  и  представители.  Искусственные  полимеры:
свойства и применение. Синтетические полимеры: строение и представители. Синтетические
полимеры свойства и применение.

Л.15 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Химия 11 класс 

Базовый уровень
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева
Основные  сведения  о  строении  атома.  Ядро:  протоны  и  нейтроны.  Изотопы.

Электроны.  Электронная  оболочка.  Энергетический  уровень.  Особенности  строения
электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И.
Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные
конфигурации  атомов  химических  элементов.  Периодический  закон  Д.  И.  Менделеева  в
свете  учения  о  строении  атома.  Открытие  Д.  И.  Менделеевым  периодического  закона.
Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  —  графическое
отображение  периодического  закона.  Физический  смысл  порядкового  номера  элемента,
номера  периода  и  номера  группы.  Валентные  электроны.  Причины  изменения  свойств
элементов  в  периодах  и  группах  (главных  подгруппах).  Положение  водорода  в
периодической  системе.  Значение  периодического  закона  и  периодической  системы
химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  для  развития  науки  и  понимания  химической
картины мира.

Тема 2. Строение вещества
Ионная  химическая  связь.  Катионы  и  анионы.  Классификация  ионов.  Ионные

кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с  этим  типом  кристаллических  решеток.
Ковалентная  химическая  связь.  Электроотрицательность.  Полярная  и  неполярная
ковалентные  связи.  Диполь.  Полярность  связи  и  полярность  молекулы.  Обменный  и
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные
кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с  этими  типами  кристаллических  решеток.
Металлическая химическая связь.  Особенности строения атомов металлов. Металлическая
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом
связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная
связь.  Значение  водородной  связи  для  организации  структур  биополимеров.  Полимеры.
Пластмассы:  термопласты  и  реактопласты,  их  представители  и  применение.  Волокна:
природные (растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их
представители и применение. Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния
воды.  Особенности  строения  газов.  Молярный  объем  газообразных  веществ.  Примеры
газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные
дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород,
кислород,  углекислый  газ,  аммиак,  этилен.  Их  получение,  собирание  и  распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость
воды и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных
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целях.  Жидкие  кристаллы  и  их  применение.  Твёрдое  состояние  вещества.  Аморфные
твердые  вещества  в  природе  и  в  жизни  человека,  их  значение  и  применение.
Кристаллическое строение вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах.
Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости
от  агрегатного  состояния  дисперсной  среды  и  дисперсионной  фазы.  Грубодисперсные
системы:  эмульсии,  суспензии,  аэрозоли.  Тонкодисперсные системы:  гели и  золи.  Состав
вещества  и  смесей.  Вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения.  Закон
постоянства состава веществ. Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов
в соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в
растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Л.1 Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.   
Л.2 Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон.
  Л.3 Ознакомление с дисперсными системами 
Практические занятия:
№1 «Распознавание пластмасс и волокон»,
№2 «Получение, собирание и распознавание газов».
 Тема 3. Химические реакции
Реакции,  идущие  без  изменения  состава  веществ.  Аллотропия  и  аллотропные

видоизменения.  Причины  аллотропии  на  примере  модификаций  кислорода,  углерода  и
фосфора.  Озон,  его  биологическая  роль.  Изомеры  и  изомерия.  Реакции,  идущие  с
изменением  состава  веществ.  Реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена  в
неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект
химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость химической реакции.

Зависимость  скорости  химической  реакции  от  природы  реагирующих  веществ,
концентрации,  температуры,  площади  поверхности  соприкосновения  и  катализатора.
Реакции  гомо-  и  гетерогенные.  Понятие  о  катализе  и  катализаторах.  Ферменты  как
биологические катализаторы, особенности их функционирования. Обратимость химических
реакций.  Необратимые  и  обратимые  химические  реакции.  Состояние  химического
равновесия  для  обратимых  химических  реакций.  Способы  смещения  химического
равновесия  на  примере  синтеза  аммиака.  Понятие  об  основных  научных  принципах
производства  на примере синтеза  аммиака или серной кислоты.  Роль воды в химической
реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по этому признаку:
растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты.
Электролитическая  диссоциация.  Кислоты,  основания  и  соли  с  точки  зрения  теории
электролитической диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами,
основными и кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции
гидратации в органической химии.  Гидролиз органических и неорганических соединений.
Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и
его практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль
гидролиза  в  пластическом  и  энергетическом  обмене  веществ  и  энергии  в  клетке.
Окислительно-восстановительные  реакции.  Степень  окисления.  Определение  степени
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях.
Окисление  и  восстановление,  окислитель  и  восстановитель.  Электролиз.  Электролиз  как
окислительно-восстановительный процесс.  Электролиз  расплавов  и  растворов  на  примере
хлорида  натрия.  Практическое  применение  электролиза.  Электролитическое  получение
алюминия.

Л.4 Жесткость воды и ее устранение
Л.5 Ознакомление с минеральными водами
Л.6 Замещение меди железом в растворе медного купороса
 Л.7 Получение кислорода разложением пероксида водорода 
Л.8 Получение водорода
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Л.9 Различные случаи гидролиза солей
Л.10 Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами 
Л.11 Получение и свойства нерастворимых оснований
Л.12 Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов
Практическое занятие 
№3 «Влияние различных факторов на скорость химической реакции».
 Тема 4. Вещества и их свойства
Металлы.  Взаимодействие  металлов  с  неметаллами  (хлором,  серой  и  кислородом).

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд
напряжений  металлов.  Взаимодействие  металлов  с  растворами  кислот  и  солей.
Алюминотермия.  Взаимодействие  натрия  с  этанолом  и  фенолом.  Коррозия  металлов.
Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов
от коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей  неметаллов.  Окислительные  свойства  неметаллов  (взаимодействие  с
металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более
электроотрицательными  неметаллами  и  сложными  веществами-окислителями).  Кислоты
неорганические  и  органические.  Классификация  кислот.  Химические  свойства  кислот:
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, спиртами
(реакция этерификации).  Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.
Основания  неорганические  и  органические.  Основания,  их  классификация.  Химические
свойства  оснований:  взаимодействие  с  кислотами,  кислотными  оксидами  и  солями.
Разложение  нерастворимых  оснований.  Соли.  Классификация  солей:  средние,  кислые  и
основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и
солями.  Представители  солей  и  их  значение.  Хлорид  натрия,  карбонат  кальция,  фосфат
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат
меди  (II)  —  малахит  (основная  соль).  Качественные  реакции  на  хлорид-,  сульфат-,  и
карбонат-анионы,  катион аммония,  катионы железа  (II)  и  (III).  Генетическая  связь между
классами  неорганических  и  органических  соединений.  Понятие  о  генетической  связи  и
генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд неметалла. Особенности
генетического ряда в органической химии.

Л.13 Ознакомление с коллекцией металлов
 Л.14 Ознакомление с коллекцией неметаллов 
Л.15 Ознакомление с коллекцией кислот 
Л.16 Ознакомление с коллекцией оснований
Л.17 Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли 
Практические занятия:
№4 «Решение экспериментальных задач по неорганической химии»
№5 «Решение экспериментальных задач по органической химии».

Химия Профильный уровень 
10 класс.

Раздел 1. Введение
Предмет  органической  химии.  Особенности  строения  и  свойств  органических

соединений.  Значение  и  роль  органической химии в системе  естественных наук  в  жизни
общества. Краткий очерк истории развития органической химии.

Основные  положения  теории  строения  А.М.  Бутлерова.  Предпосылки  создания
теории. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение
и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана.

Электронное  облако  и  орбиталь,  их  формы:  s  и  p.  Электронные  и  электронно-
графические  формулы  атома  углерода  в  нормальном  и  возбуждённом  состояниях.
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Ковалентная  химическая  связь,  ее  полярность  и  кратность.  Водородная  связь.  Сравнение
обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи.

Валентные  состояния  атома  углерода.  Виды  гибридизации:  sp3-гибридизация  (на
примере  молекулы  метана),  sp2-гибридизация  (на  примере  молекулы  этилена),  sp-
гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных веществ
и характеристика видов ковалентной связи в них.

Раздел 2. Строение и классификация органических соединений
Классификация  органических  соединений  по  строению  углеродного  скелета:

ациклические  (алканы,  алкены,  алкины,  алкадиены),  карбоциклические,  (циклоалканы  и
арены)  и  гетероциклические  соединения.  Классификация  органических  соединений  по
функциональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые
кислоты,  сложные  эфиры.  Углеводы.  Азотосодержащие  соединения:  нитросоединения,
амины, аминокислоты.

Номенклатура тривиальная и июпак. Принципы образования названий органических
соединений по июпак.

Виды  изомерии  в  органической  химии:  структурная  и  пространственная.
Разновидности  структурной  изомерии:  изомерия  «углеродного  скелета»,  изомерия
положения  (кратной  связи  и  функциональной  группы),  межклассовая  изомерия.
Разновидности  пространственной  изомерии.  Геометрическая  (цис-,транс-)  изомерия  на
примере алкенов и циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот.

Решение задач на вывод формул органических соединений.
Лабораторные работы: 
1.  Изготовление  моделей веществ-представителей  различных классов  органических

соединений
Раздел 3. Химические реакции в органической химии
Типы химических реакций в органической химии.  Понятие о реакциях замещения:

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реакциях
присоединения:  гидратация,  гидрирование,  гидрогалогенирование,  галогенирование.
Реакции  полимеризации  и  поликонденсации.  Понятие  о  реакциях  отщепления
(элиминирования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на
примере  галогеналканов.  Понятие  о  крекинге  алканов  и  деполимеризация  полимеров.
Реакция изомеризации.

Гомолитический  и  гетеролитческий  разрыв  ковалентной  химической  связи;
образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле
и электрофиле.

Зачет по теме «Химические реакции в органической химии».
Раздел 4. Углеводороды.
Понятие  об  углеводородах.  Природные  источники  углеводородов.  Нефть  и  ее

промышленная  переработка.  Фракционная  перегонка,  термический  и  каталитический
крекинг.  Природный  газ,  его  состав  и  практическое  использование.  Каменный  уголь.
Коксование каменного угля.

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и
других  алканов.  Изомерия  и  номенклатура  алканов.  Физические  и  химические  свойства
алканов:  реакции  замещения,  горение  алканов  в  различных  условиях,  термическое
разложение  алканов,  изомеризация  алканов.  Применение  алканов.  Механизм  реакции
радикального  замещения,  его  стадии.  Практическое  использование  знаний  о  механизме
(свободнорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве.
Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти.

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена
и  других  алкенов.  Изомерия  алкенов:  структурная  и  пространственная.  Номенклатура  и
физические  свойства  алкенов.  Получение  этиленовых  углеводородов  из  алканов,
галогеналканов,  спиртов.  Реакции  присоединения  (гидрирование,  гидрогалогенирование,
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галогенирование,  гидратация).  Реакции окисления  и  полимеризации алкенов.  Применение
алкенов на основе их свойств.

Решение  расчетных  задач  на  установление  химической  формулы  вещества  по
массовым долям элементов.

Алкины.  Гомологический  ряд  алкинов.  Общая  формула.  Строение  молекулы
ацетилена  и  других  алкинов.  Изомерия  алкинов.  Номенклатура  ацетиленовых
углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства
алкинов.  Реакции  присоединения:  галогенирование,  гидрирование,  гидрогалогенирование,
гидратация  (реакция  Кучерова).  Димеризация  и  тримеризация  алкинов.  Взаимодействие
терминальных алкинов с основаниями. Окисление. Применение алкинов.

Диены.  Строение  молекул,  изомерия  и  номенклатура  алкадиенов.  Физические
свойства,  взаимное  расположение  пи-связей  в  молекулах  алкадиенов:  кумулированное,
сопряженное,  изолированное.  Особенности  строения  сопряженных  алкадиенов,  их
получение.

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов.
Натуральный  и  синтетический  каучуки.  Вулканизация  каучука.  Резина.  Работы
С.В.Лебедева,  особенности  реакций  присоединения  к  алкадиенам  с  сопряженными  пи-
связями.

Циклоалканы.  Гомологический  ряд  и  общая  формула  циклоалканов.  Напряжение
цикла в С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету»,
цис-,  транс-,  межклассовая).  Химические  свойства  циклоалканов:  горение,  разложение,
радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана.

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола,  сопряжение
пи-  связей.  Получение  аренов.  Физические  свойства  бензола.  Реакции  электрофильного
замещения с участием бензола:  галогенирование,  нитрование,  алкилирование.  Ориентация
при  электрофильном  замещении.  Реакции  боковых  цепей  алкилбензолов.  Способы
получения. Применение бензола и его гомологов.

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым долям
и по продуктам сгорания.

Лабораторные работы: 
2. Изготовление моделей молекул алканов 3
. Изготовление моделей молекул алкенов. 
4. Ознакомление с образцами каучуков, резины и эбонита.
5. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 
6. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки»
Практические работы: 
1. Качественный анализ органических соединений. 
2. Получение этилена и изучение его свойств.
Раздел 5. Спирты и фенолы Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру

углеводородного радикала и по атомности),  номенклатура.  Изомерия спиртов (положение
гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов,
их  получение.  Межмолекулярная  водородная  связь.  Особенности  электронного  строения
молекул  спиртов.  Химические  свойства  спиртов,  обусловленные  наличием  в  молекулах
гидроксогрупп:  образование  алкоголятов,  взаимодействие  с  галогеноводородами,
межмолекулярная  и  внутри  молекулярная  дегидратация,  этерификация,  окисление  и
дегидрирование  спиртов.  Особенности  свойств  многоатомных  спиртов.  Качественная
реакция  на  многоатомные  спирты.  Важнейшие  представители  спиртов:  метанол,  этанол,
этиленгликоль,  глицерин.  Физиологическое  действие  метанола  и  этанола.  Рассмотрение
механизмов химических реакций. Многоатомные спирты.

Фенолы.  Строение,  изомерия,  номенклатура  фенолов,  их  физические  свойства  и
получение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и
групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с
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формальдегидом.  Качественная  реакция  на  фенол.  Применение  фенола.  Многоатомные
фенолы.

Лабораторные опыты: 
7. Свойства этилового спирта. 
8. Свойства глицерина. 
Практическая работа № 3. Спирты.
Раздел 6. Альдегиды и кетоны
Альдегиды  и  кетоны.  Классификация,  строение  их  молекул,  изомерия  и

номенклатура.  Особенности  строения  карбонильной  группы.  Физические  свойства
формальдегида и его гомологов. Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием
в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами
оксида серебра и гидроксида меди (II)).  Присоединение синильной кислоты и бисульфита
натрия.  Качественные  реакции  на  альдегиды.  Реакция  поликонденсации  фенола  с
формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кетонов. Взаимное влияние
атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету.
Качественная реакция на метилкетоны.

Раздел 7. Карбоновые кислоты, сложные эфиры и жиры
Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы.

Классификация  и  номенклатура  карбоновых  кислот.  Физические  свойства  карбоновых
кислот  и  их  зависимость  от  строения  молекул.  Карбоновые  кислоты  в  природе.
Биологическая  роль карбоновых кислот.  Общие свойства  неорганических  и  органических
кислот (взаимодействие с металлами,  оксидами металлов, основаниями,  солями).  Влияние
углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее
проведения.  Одноосновные  и  многоосновные,  непредельные  карбоновые  кислоты.
Отдельные представители кислот.

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия (межклассовая и «углеродного
скелета»).  Номенклатура  сложных эфиров.  Обратимость  реакции этерификации,  гидролиз
сложных  эфиров.  Равновесие  реакции:  этерификации-  гидролиза;  факторы  влияющие  на
гидролиз.

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул
жиров.  Классификация  жиров.  Омыление  жиров,  получение  мыла.  Мыла,  объяснение  их
моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС.

Лабораторные опыты: 
9. Свойства формальдегида. 
10. Свойства уксусной кислоты. 
11. Свойства жиров. 
12. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.
Практическая работа №4. Карбоновые кислоты.
Раздел  8.Углеводы  Углеводы.  Этимология  названия  класса.  Моно-,  ди-  и

полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в
жизни человека и общества.

Моносахариды.  Их  классификация.  Гексозы  и  их  представители.  Глюкоза,  ее
физические  свойства,  строение  молекулы.  Равновесия  в  растворе  глюкозы.  Зависимость
химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II)
при комнатной температуре  и  нагревании,  этерификация,  реакция  «серебряного  зеркала»,
гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе.
Биологическая  роль  глюкозы.  Применение  глюкозы  на  основе  ее  свойств.  Фруктоза  как
изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы.
Фруктоза в природе и ее биологическая роль.

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальтоза,
их  строение  и  биологическая  роль.  Гидролиз  дисахаридов.  Промышленное  получение
сахарозы из природного сырья.
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Полисахариды.  Общая  формула  и  представители:  декстрины  и  гликоген,  крахмал,
целлюлоза  (сравнительная  характеристика).  Физические  свойства  полисахаридов.
Химические  свойства  полисахаридов.  Гидролиз  полисахаридов.  Качественная  реакция  на
крахмал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на
основании  их  свойств  (волокна).  Понятие  об  искусственных  волокнах.  Взаимодействие
целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.

Лабораторные опыты: 
13. Свойства глюкозы.
14. Свойства крахмала. 
Практическая работа № 5. Углеводы.
Раздел 9. Азотсодержащие органические соединения
Амины.  Определение  аминов.  Строение  аминов.  Классификация,  изомерия  и

номенклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов:
алкилирование  аммиака,  восстановление  нитросоединений  (реакция  Зинина).  Физические
свойства  аминов.  Химические  свойства  аминов:  взаимодействие  с  кислотами  и  водой.
Основность  аминов.  Гомологический  ряд  ароматических  аминов.  Алкилирование  и
ацилирование  аминов.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах  на  примере  аммиака,
алифатических и ароматических аминов; анилина, бензола и нитробензола.

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность
кислотно-основных  свойств  аминокислот  и  ее  причины.  Взаимодействие  аминокислот  с
основаниями,  образование  сложных  эфиров.  Взаимодействие  аминокислот  с  сильными
кислотами.  Образование  внутримолекулярных  солей.  Реакция  поликонденсации
аминокислот.

Белки  -  природные  биополимеры.  Пептидная  группа  атомов  и  пептидная  связь.
Реакции  полимеризации  и  поликонденсации.  Пептиды.  Белки.  Первичная,  вторичная  и
третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз,
качественные  реакции.  Биологические  функции  белков.  Значение  белков.  Четвертичная
структура  белков  как  агрегация  белковых  и  небелковых  молекул.  Глобальная  проблема
белкового  голодания  и  пути  ее  решения.  Понятие  ДНК  и  РНК.  Понятие  о  нуклеотиде,
пиримидиновых  и  пуриновых  основаниях.  Первичная,  вторичная  и  третичная  структуры
ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология.

Демонстрации.  Опыты  с  метиламином:  горение,  щелочные  свойства  раствора.
Образование  солей.  Взаимодействие  анилина  с  соляной  кислотой  и  с  бромной  водой.
Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в
растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция
«Волокна». 

Лабораторные опыты: 15. Свойства белков.
Практические работы: 
6.Белки. 
7. Идентификация органических соединений.
Раздел 10. Биологически активные вещества.
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитаминозов.

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности
строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в биологии и
применение  в  промышленности.  Классификация  ферментов.  Особенности  строения  и
свойств ферментов: селективность и эффективность.

Понятие  о  гормонах  как  биологически  активных  веществах,  выполняющих
эндокринную регуляции, жизнедеятельности организмов.

Понятие  о  лекарствах  как  химиотерапевтических  препаратах.  Группы  лекарств:
сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения лекарственных форм.

Химия 11 класс 
Профильный уровень
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Раздел  1.  Строение  атома.  Атом-  сложная  частица.  Ядро  и  нуклоны.  Нуклиды  и
изотопы. Электроны и протоны. Дуализм электрона.

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей (s, p,
d,  f).  Квантовые  числа.  Главное  квантовое  число.  Энергетические  уровни  и  подуровни.
Взаимосвязь главного квантового числа,  типов и форм орбиталей и максимального числа
электронов  на  подуровнях  и  уровнях.  Принцип  Паули.  Электронная  формула  атомов
элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-графические
формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по семействам.

Валентные  возможности  атомов  химических  элементов.  Валентные  электроны.
Валентные  возможности  атомов  химических  элементов  как  функция  их  нормального  и
возбуждённого состояния. Другие факторы, определяющие валентные возможности атомов:
наличие  неподелённых  электронных  пар.  Наличие  свободных  орбиталей.  Сравнение
валентности и степени окисления.

Периодический  закон  и  Периодическая  система  химических  элементов  Д.  И.
Менделеева.  Предпосылки  открытия  закона:  накопление  фактологического  материала,
работы предшественников Й. Я. Берцелиуса, И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А.
Ньюлендса,  Л.  Ю.  Мейера,  съезд  химиков  в  Карлсруэ,  личностные  качества  Д.  И.
Менделеева.  Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  Первая формулировка
его.  Горизонтальная,  вертикальная  и  диагональная  периодические  зависимости.
Периодический  закон  и  строение  атома.  Изотопы.  Современное  понятие  химического
элемента.  Закономерность  Г.  Мозли.  Вторая  формулировка  периодического  закона.
Периодическая  система  и  строение  атома.  Физический  смысл  порядкового  номера
элементов,  номеров  группы  и  периода.  Причины  изменения  металлических  и
неметаллических  свойств  элементов  в  группах  и  периодах,  в  том  числе  больших  и
сверхбольших.  Третья  формулировка  периодического  закона.  Значение  периодического
закона  и  периодической  системы  химических  элементов  Д.  И.  Менделеева  для  развития
науки и понимания химической картины мира.

Лабораторные опыты: 
1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием карточек.
Периодический закон Д.И. Менделеева».
Раздел  2.  Строение  вещества.  Дисперсные  системы.  Химическая  связь.  Единая

природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные кристаллические решетки.
Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму образования (обменный и
донорно-акцепторный),  по  электроотрицательности  (полярная  и  неполярная),  по  способу
перекрывания  электронных  орбиталей  (сигма  и  пи),  по  кратности  (одинарная,  двойная,
тройная, полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. Кристаллические решетки
для веществ  с  этой связью:  атомная  и  молекулярная.  Металлическая  химическая  связь  и
металлическая  кристаллическая  решетка.  Водородная  связь:  межмолекулярная  и
внутримолекулярная.  Механизм образования  этой  связи  и  ее  значение.  Ионная  связь  как
предельный  случай  ковалентной  полярной  связи;  переход  одного  вида  связи  в  другой;
разные виды связей в одном веществе.

Свойства  ковалентной  химической  связи.  Насыщаемость,  поляризуемость,
направленность. Геометрия молекул.

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул.
sp3 - гибридизация у алканов, воды, аммиака, алмаза.
sp2 - гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов, графита.
sp  -  гибридизация  у  соединений  бериллия,  алкинов,  карбина.  Геометрия  молекул

названных веществ.
Полимеры  органические  и  неорганические.  Основные  понятия  химии  ВМС:

структурное  звено,  степень  полимеризации,  молекулярная  масса.  Способы  получения
полимеров.  Реакции  полимеризации  и  поликонденсации.  Строение  полимеров:
геометрическая форма макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность.
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Полимеры органические и неорганические.  Каучуки. Пластмассы.  Волокна. Биополимеры:
белки и нуклеиновые кислоты.

Дисперсные  системы.  Понятие  о  дисперсных  системах.  Дисперсионная  среда  и
дисперсная  фаза.  Девять  типов  систем  и  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.
Дисперсная система с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи
и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы.

Теория  строения  химических  элементов  А.  М.  Бутлерова.  Предпосылки  создания
теории строения:  работы предшественников (Ж. Б.  Дюма, Ф. Вёлер, Ш. Ф. Жерар,  Ф. А.
Кекуле),  съезд  естествоиспытателей  в  Шпейере,  личностные  качества  А.  М.  Бутлерова.
Основные  положения  современной  теории  строения.  Виды  изомерии.  Изомерия  в
неорганической  химии.  Взаимное  влияние  атомов  в  молекулах  органических  и
неорганических  веществ.  Основные направления  развития  теории строения  -  зависимость
свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного
строения. Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность.

Диалектические  основы  общности  двух  ведущих  теорий  химии.  Диалектические
основы  общности  теории  периодичности  Д.  И.  Менделеева  и  теории  строения  А.  М.
Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах,
русский  менталитет),  предсказании  (новых  элементов-  Ga,  Se,  Ge  и  новых  веществ  -
изобутана) и развитии (три формулировки).

Лабораторные опыты: 
2. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его свойств. 
3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них. 
4. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды.
5. Ознакомление с минеральными водами. 
6. Ознакомление с дисперсными системами. 
Практическая работа 1. « Распознавание пластмасс и волокон».
Раздел 3. Химические реакции. Классификация химических реакций в органической и

неорганической  химии.  Понятие  о  химической  реакции,  её  отличие  от  ядерной  реакции.
Реакции аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества:
по  числу  и  характеру  реагирующих  и  образующихся  веществ  (разложения,  замещения,
обмена,  соединения);  по  изменению  степеней  окисления  (ОВР и  не  ОВР);  по  тепловому
эффекту  (экзо-  и  эндотермические);  по  фазе  (гомо-  и  гетерогенные);  по  направлению
(обратимые  и  необратимые);  по  использованию  катализатора  (каталитические  и
некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей
реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические).

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя
энергия  реакций.  Тепловой  эффект.  Термохимические  уравнения.  Теплота  образования.
Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в зависимости от изменения
энергии и энтропии.

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие о
скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, влияющие
на  скорость  реакций:  природа  реагирующих  веществ,  катализаторы,  температура,
концентрация.  Катализ  гомо-  и  гетерогенный,  их  механизмы.  Ферменты,  их  сравнение  с
неорганическими  катализаторами.  Ингибиторы  и  каталитические  яды.  Поверхность
соприкосновения реагирующих веществ.

Химическое  равновесие.  Понятие  о  химическом  равновесии.  Равновесные
концентрации.  Динамичность  равновесия.  Константа  равновесия.  Факторы,  влияющие  на
смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье.

Окислительно-восстановительные реакции(ОВР). Степень окисления. Классификация
реакций  в  свете  электронной  теории.  Основные  понятия  ОВР.  Методы  составления
уравнений  ОВР:  метод  электронного  баланса,  метод  полуреакций.  Влияние  среды  на
протекание ОВР. Классификация ОВР. ОВР в органической химии.
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Электролитическая  диссоциация.  (Э.Д.)  Электролиты  и  неэлектролиты.  Механизм
электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов.
Кислоты,  соли,  основания  в  свете  Э.Д.  Степень  Э.Д.и  её  зависимость  от  природы
электролита  и  его  концентрации.  Константа  диссоциации.  Ступенчатая  диссоциация.
Свойства растворов электролитов.

Водородный  показатель.  Диссоциация  воды.  Константа  её  диссоциации.  Ионное
произведение воды, Водородный показатель - рН. Среды водных растворов электролитов.
Значение водородного показателя для химических и биологических процессов.

Гидролиз.  Понятие  гидролиза.  Гидролиз  органических  и  неорганических  веществ
(галогеналканов, сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз солей -
три  случая.  Ступенчатый  гидролиз.  Необратимый  гидролиз.  Практическое  значение
гидролиза.

Лабораторные опыты. 
7.  Реакции,  идущие  с  образованием  осадка.  газа,  воды  для  неорганических  и

органических кислот.
8. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 
9.  Получение  кислорода  разложением  пероксида  водорода  с  помощью  оксида

марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 
10. Различные случаи гидролиза солей. 
11.Практические работы: 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз»
Раздел 4. Вещества и их свойства.
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные гидроксиды).
Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, кислые, основные
и комплексные.

Классификация  органических  веществ  Углеводороды  и  классификация  веществ  в
зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности
связей  (предельные  и  непредельные).  Гомологический  ряд.  Производные  углеводородов:
галогеналканы,  спирты,  фенолы,  альдегиды  и  кетоны,  карбоновые  кислоты,  простые  и
сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты.

Металлы.  Положение  металлов  в  периодической  системе  и  строение  их  атомов.
Простые  вещества-металлы:  строение  кристаллов  и  металлическая  химическая  связь.
Аллотропия.  Общие  физические  свойства  металлов  и  восстановительные  свойства  их:
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой,
кислотами,  растворами  солей,  органическими  веществами  (спиртами,  галогеналканами,
фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих
соединений  от  степеней  окисления  металлов.  Значение  металлов  в  природе  и  жизни
организмов.

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая  коррозия.  Электрохимическая
коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.

Общие способы получения  металлов.  Металлы в природе.  металлургия  и ее виды:
пиро- и гидро- электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов
и его значение.

Неметаллы.  Положение неметаллов  в  периодической системе,  строение  их атомов.
Электроотрицательность.  Инертные  газы.  Двойственное  положение  водорода  в
периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное строение
их.  Аллотропия.  Химические  свойства  неметаллов.  Окислительные  свойства:
взаимодействие  с  металлами,  водородом,  менее  электроотрицательными  неметаллами,
некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях со
фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и
др.).  Водородные  соединения  неметаллов.  Получение  их  синтезом  и  косвенно.  Строение
молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение
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кислотно-основных свойств  в  периодах  и  группах  Несолеобразующие  и  солеобразующие
оксиды.  Кислородные  кислоты.  Изменение  кислотных  свойств  высших  оксидов  и
гидроксидов  неметаллов  в  периодах  и  группах.  Зависимость  свойств  кислот  от  степени
окисления неметалла.

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории.
Сопряженные  кислотно-основные  пары.  Классификация  органических  и  неорганических
кислот. Общие свойства кислот:  взаимодействие органических и неорганических кислот с
металлами,  основными и амфотерными оксидами и гидроксидами,  с  солями,  образование
сложных  эфиров.  Особенности  свойств  концентрированной  серной  и  азотной  кислот.
Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот.

Основания  органические  и  неорганические.  Основания  в  свете  протолитической
теории.  Классификация  органических  и  неорганических  оснований.  Химические  свойства
щелочей  и  нерастворимых  оснований.  Свойства  бескислородных  оснований:  аммиака  и
аминов. Взаимное влияние атомов в молекулу анилина.

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в
свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов:
взаимодействие с кислотами и щелочами.

Понятие  о  комплексных  соединениях.  Комплексообразователь,  лиганды,
координационное  число,  внутренняя  сфера,  внешняя  сфера.  Номенклатура  данных
соединений.  Примеры  соединений.  Амфотерность  аминокислот:  взаимодействие
аминокислот со щелочами, кислотами, спиртами, друг с другом (образование полипептидов),
образование внутренней соли (биполярного иона).

Генетическая  связь  между  классами  органических  и  неорганических  соединений.
Понятие  о  генетической  связи  и  генетических  рядах  в  неорганической  и  органической
химии.  Генетические  ряды  металла  (на  примере  кальция  и  железа),  неметалла  (серы  и
кремния),  переходного  элемента  (цинка).  Генетические  ряды  и  генетическая  связь  в
органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ.

Лабораторные опыты: 
11. Ознакомление с коллекцией металлов. 
12. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 
13. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 
14. Ознакомление с коллекцией кислот. 
15. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.
16. Ознакомление с коллекцией оснований. 
17. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.
 18. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 
Практические работы
:4.Получение, собирание, распознавание газов и изучение их свойств.
5. Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 
6. Решение экспериментальных задач по органической химии. 
7. Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ.
Раздел 5 . Химия и общество
Химия  и  производство.  Химическая  промышленность  и  химические  технологии.

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для
химического  производства.  Научные  принципы  химического  производства.  Защита
окружающей  среды  и  охрана  труда  при  химическом  производстве.  Основные  стадии
химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола.

Химия  сельское  хозяйство.  Химизация  сельского  хозяйства  и  ее  направления.
Растения  и  почва,  почвенный  поглощающий  комплекс  (ППК).  Удобрения  и  их
классификация.  Химические  средства  защиты  растений.  Отрицательные  последствия
применения пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства.
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Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы
от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы
от  химического  загрязнения.  Охрана  флоры  и  фауны  от  химического  загрязнения.
Биотехнология и генная инженерия.

Химия  и  повседневная  жизнь  человека.  Домашняя  аптека.  Моющие  и  чистящие
средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики.
Химия и пища.  Маркировка  упаковок  пищевых и гигиенических  продуктов  и  умение  их
читать. Экология жилища. Химия и генетика человека.

Лабораторные опыты: 
19. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов.
20. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов.

2.1.2.12.Физическая культура
Физическая культура и основы здорового образа жизни
Современные  оздоровительные  системы  физического  воспитания,  их  роль  в

формировании здорового образа  жизни,  сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении  профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек,  поддержании
репродуктивной функции.

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры,
спорта, охраны здоровья.

Оздоровительные  мероприятия  по  восстановлению  организма  и  повышению
работоспособности:  гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической  деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.

Особенности  соревновательной  деятельности  в  массовых  видах  спорта;
индивидуальная подготовка и требования безопасности.
Физкультурно-оздоровительная деятельность ( С учетом медицинских показаний, уровня 
физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона).

Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая  гимнастика:  индивидуально подобранные композиции из упражнений,

выполняемых  с  разной  амплитудой,  траекторией,  ритмом,  темпом,  пространственной
точностью.

Аэробика:  индивидуально  подобранные  композиции  из  дыхательных,  силовых  и
скоростно-силовых  упражнений,  комплексы  упражнений  на  растяжение  и  напряжение
мышц.

Атлетическая  гимнастика:  индивидуально  подобранные  комплексы  упражнений  с
дополнительным  отягощением  локального  и  избирательного  воздействия  на  основные
мышечные группы.

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной  и  физической  деятельности;  комплексы  упражнений  адаптивной  физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Подготовка  к  соревновательной  деятельности  и  выполнению  видов  испытании

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Совершенствование  техники  упражнений  в  индивидуально  подобранных
акробатических  и  гимнастических  комбинациях  (на  спортивных  снарядах);  в  беге  на
короткие,  средние  и  длинные  дистанции;  прыжках  в  длину  и  высоту  с  разбега;
передвижениях  на  лыжах;   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
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Приемы защиты  и  самообороны из  атлетических  единоборств.  Страховка.  Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования;
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей
опоре.

2.1.2.13. Основы безопасной жизнедеятельности
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье.  Правила личной гигиены.  БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ.
Первая  медицинская  помощь  при  тепловых  и  солнечных  ударах,  поражениях

электрическим  током,  переломах,  кровотечениях;  навыки  проведения  искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.

Правила  и  безопасность  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).

Государственная система обеспечения безопасности населения
ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  КОНЦЕПЦИИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Чрезвычайные  ситуации  природного  (метеорологические,  геологические,

гидрологические,  биологические),  техногенного  (аварии  на  транспорте  и  объектах
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм,
вооруженные конфликты) характера.

Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и  ведомств
Российской  Федерации  по  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций:
прогноз,  мониторинг,  оповещение,  защита,  эвакуация,  аварийно-спасательные  работы,
обучение населения.

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате
в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита  Отечества  -  долг  и  обязанность  граждан  России.  Основы  законодательства

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная  подготовка  к  военной  службе.  Требования  к  уровню  образования

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на
воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.

Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок  и  особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту.

Альтернативная гражданская служба.
Государственная  и  военная  символика  Российской  Федерации,  традиции  и  ритуалы

Вооруженных Сил Российской Федерации.
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

2.1.2.14.Родной  язык и литература
 10 класс
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Литература  начала  20  века.  Творчество  Г.Исхаки.  Творчество  Ф.  Амирхана.  Изучение
повести  “Хәят”  Творчество  Ш.Камал.  Изучение  повести  «Акчарлаклар».Творчество
Габдуллы  Тукая.  Творчество  поэта  Дардманда  (Закира  Рамиева).  Творчество  Н.Думави.
Творчество драматурга Г.  Камала. Комедия “Банкрот”.  Творчество Г. Кулахметова.  Драма
«Молодость».  
Литература 20-х годов и периода гражданской войны. Творчество Г.Ибрагимова. Роман
«Казакъ кызы». Тема свободы женщины в романе. Обобщающий урок по роману «Казакъ
кызы» Творчество К.Тинчурина. Комедия «Американец». Анализ драмы . Развитие речи. За
счастье  надо  бороться. Обзор  творчества   Х.Такташа.  Поэма  «Мәхәббәт  тәүбәсе».
«Мәхәббәт - ул үзе иске нәрсә…»

11 класс
Татарская  литература  в  зарубежных  странах.  Г.Исхакый.  Жизнь  и  творчество.

Чтение и анализ повести «Осень».
Литература  30-х  годов.  Обзор.   Г.Кутуй.Ф.Карим.  Х.Такташ.  Творчество  Н.Исанбат.
Трагедия «Идегей».
Литература 40-50-х годов. Жизнь и творчество М.Джалиля.  Циклы стихов. «Тупчы анты»,
«Моабит  дәфтәрләре».  Внеклассное  чтение.  Стихотворения     М.Джалиля.  Ф.Карим.
Стихотворения, поэмы, баллады.
Поэзия 1960 – 2000-х годов.  Жизнь и творчество Х.Туфана. Г.Баширов. Чтение и анализ
повести «Совесть»
Проза 1960 – 2000-х годов.  Творчество А.Еники.  «Әйтелмәгән васыять». Анализ рассказа .
Рассказ  «Матурлык»  Творчество  М.Махдиева.   «Бәхилләшү».  Изучение  текста.  Жизнь  и
судьба деревенских жителей в произведении  «Бәхилләшү».Жизнь и творчество Г. Ахунова.
«Клад». Жизнь и творчество Н.Фаттаха. «Свестящие стрелы». А.Гилязев «Взлетел петух на
плетень».
 Поэзия. А.Баян. И.Юзеев. 
Современная  татарская  литература.
Г.Авзал.Н.Арсланов.Ш.Галиев.Р.Файзуллин.Р.Харис.М.Аглямов.
Проза.Г.Ахунов.И.Салахов, А.Гилязев.
Драматургия  1960  –  2000-х  годов.  Творчество  Т.Миннулина  .  Драма  «Үзебез  сайлаган
язмыш».  Школьная жизнь и образы учителей в драме. Драма «Альмандар из Альдермеша»

Обзор детской литературы. Творчество Ш.Галиева. Творчество Р. Миннулина.

2.1.2.15 Астрономия
Введение в астрономию (1 ч)

Цель  изучения  данной  темы  —  познакомить  учащихся  с  основными  астрономическими
объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем,          звёздами,          звёздными
скоплениями,          галактиками,  скоплениями  галактик;  физическими  процессами,
протекающими  в  них  и  в  окружающем  их  пространстве.  Учащиеся  знакомятся  с
характерными          масштабами,          характеризующими          свойства          этих небесных
тел.  Также  приводятся  сведения  о  современных  оптических,  инфракрасных,  радио-,
рентгеновских  телескопах  и  обсерваториях.  Таким  образом,  учащиеся  знакомятся  с  теми
небесными телами и объектами,  которые они в  дальнейшем   будут подробно   изучать  на
уроках астрономии.
Астрометрия (7 ч)

Целью  изучения  данной  темы  —  формирование  у  учащихся  о  виде  звёздного  неба,
разбиении  его  на  созвездия,  интересных  объектах  в  созвездиях  и  мифологии  созвездий,
развитии астрономии в   античные   времена.  Задача  учащихся  проследить,  как  переход от
ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в количественном
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отношении  изучать  видимые  движения  тел.  Также  целью  является  изучение  видимого
движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение  представления о том, как
астрономы  научились  предсказывать  затмения;  получения  представления  об  одной  из
основных  задач  астрономии  с  древнейших  времён  —  измерении  времени  и  ведении
календаря.
Небесная механика (5 ч)

Цель  изучения  темы  —  развитее  представлений  о  строении  Солнечной  системы:
геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и
их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.
Строение Солнечной  системы (13 ч)

Цель  изучения  темы  –  получить  представление  о  строении  Солнечной  системы,  изучить
физическую  природу  Земли  и  Луны,  явления  приливов  и  прецессии;  понять  физические
особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об
особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах,
метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы и
о современных представлениях о её происхождении.
Астрофизика и звёздная астрономия (22 ч) 

Цель  изучения  темы — получить  представление  о  разных типах  оптических  телескопов,
радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений
Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с
ней  процессах  на  Земле  и  в  биосфере;  о  том,  как  астрономы          узнали          о
внутреннем          строении          Солнца          и          как  наблюдения          солнечных
нейтрино          подтвердили          наши  представления          о          процессах          внутри
Солнца;          получить  представление:          об          основных          характеристиках
звёзд,          их  взаимосвязи,  внутреннем строении звёзд  различных типов,  понять  природу
белых карликов,  нейтронных  звёзд  и  чёрных  дыр,  узнать  как  двойные  звёзды  помогают
определить  массы звёзд,  а  пульсирующие  звёзды — расстояния  во  Вселенной;  получить
представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и умирают звёзды.
Млечный Путь – наша Галактика (6 ч)

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об
объектах,  её составляющих,  о распределении газа  и  пыли в ней,   рассеянных и шаровых
скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, скрытых
от  нас  сильным  поглощением  газом  и  пылью,  а  также  о  сверхмассивной  чёрной  дыре,
расположенной в самом центре Галактики.
Галактики (6 ч)

Цель  изучения  темы  —  получить  представление  о  различных  типах  галактик,  об
определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и
о  законе  Хаббла;  о  вращении  галактик  и  скрытой  тёмной  массы  в  них;  получить
представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих в
них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем межгалактическом
газе, заполняющим скопления галактик.
Строение и эволюция Вселенной (4 ч)

Цель изучения  темы — получить  представление  об уникальном объекте  — Вселенной в
целом,  узнать  как  решается  вопрос  о  конечности  или  бесконечности  Вселенной,  о
парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории относительности,
лежащих  в  основе  построения  космологических  моделей  Вселенной;  узнать  какие
наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о радиусе и возрасте
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Вселенной, о высокой температуре   вещества   в начальные   периоды жизни Вселенной и о
природе  реликтового  излучения,  о  современных  наблюдениях  ускоренного  расширения
Вселенной.
Современные проблемы астрономии (5 ч)

Цель  изучения  данной  темы — показать  современные  направления  изучения  Вселенной,
рассказать  о  возможности  определения  расстояний  до  галактик  с  помощью  наблюдений
сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной энергии
и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об экзопланетах и поиске
экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе высокоразвитых цивилизаций в
нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных цивилизаций и проблемах связи с
ними.

2.1.2.16.      Башкирский язык (государственный)   10 класс
 Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе

Белем көнө. 

1 сентябрь – Белем көнө. Ватан, тыныслыҡ, мәктәп, уҡыу һәм уға мөнәсәбәт тураһында текстар 
уҡыу дауам итә. Уҡыусыларҙың телмәрен үҫтереү өҫтөндә эш даими  дауам итә. Мәктәп, тыуған
ил, тыуған төйәк хаҡында әңгәмәләр үткәреү.    Грамматика.Баш7орт телене8 0н-х2рефт2рен, 
к1плек ял4ау6арын 0йр2не1

Башҡортостан ҡоштары.

Башҡортостан ҡоштары, уларҙың көн итеүҙәре, һәр ҡош төрөнөң үҙенсәлекле яҡтары менән 
таныштырыу. Яҙыусы, шағирҙарҙың ҡоштар тураһында яҙған әҫәрҙәрен уҡыу, улар ярҙамында 
уҡыусыларҙың һүҙлек байлығын арттырыу, телмәр үҫтереү. Башҡортостанда ҡышлаусы һәм 
осоусы ҡоштарға ҡарата һаҡсыл ҡараш тәрбиәләү.

Грамматика: Ике һәм бер составлы һөйләмдәр. Бер составлы һөйләм төрҙәре

Башҡорт йолалары, ғөрөф – ғәҙәттәре, әҙәп ҡағиҙәләре.

Башҡорт халҡының һаҡланып, быуындан – быуынға тапшырылып килгән йолалары, ғөрөф – 
ғәҙәттәре менән таныштырыу, улар тураһында һөйләргә өйрәтеү. Һәр йоланың үҙенсәлекле 
яҡтарын билдәләү, башҡорт халыҡ йолаларын башҡа халыҡ йолаларынан айырмалы яҡтарын 
билдәләй белеү. Күренекле шәхестәрҙең фәһемле һүҙҙәре, яҙыусы, шағирҙарҙың әҫәрҙәре менән 
танышыу. 

Грамматика: Баш һәм эйәрсән киҫәктәр темаһын нығытыу. Эйә менән хәбәрҙең бирелеше. 
Ҡылымдың заман формалары

Башҡортостанда ҡыш.

Башҡортостанда ҡыш, уның билдәләре, балаларҙың ҡышҡы уйындары һәм байрамдары 
тураһында  уҡыу. Тәбиғәтте күҙәтеү, ҡыш йәнлектәр һәм ҡоштар тормошо тураһында  һөйләү, 
уҡыу, танышыу. Был турала уҡыусыларҙы дөрөҫ, аныҡ, тулы итеп һөйләргә өйрәтеү маҡсатын 
тормошҡа ашырыу өҫтөндә даими эш алып барыу. 

Грамматика: Һөйләмдең айырымланған эйәрсән киҫәктәре. Өҫтәлмәлектәрҙең айырымланыуы. 
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Беҙҙең өсөн иң ҡәҙерле байрам.

Ҡатын- ҡыҙҙар, һөйөклө әсәйҙәр тураһында күберәк һөйләшеү күҙ уңында тотола. Ҡатын - 
ҡыҙҙарға ҡарата  хөрмәт, уларға иғтибарлы, ихтирамлы булыуҙы тәрбиәләү. Грамматика: 
Аныҡлаусыларҙың айырымланыуы.

Һөнәрҙәр. 

Кеше тормошонда хеҙмәттең роле, ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте, һөнәр, кәсептәрҙең 
күплеге, һәр кешенең үҙенә һөнәр һайлай белеүе тураһында текстар уҡыу. Был турала 
уҡыусылар менән әңгәмә үткәреү. 

Грамматика: Айырымланған хәл. Хәл әйтеменең айырымланыуы.

Башҡортостандың иҫтәлекле урындары.

Башҡортостандың күренекле урындары менән таныштырыу. Улар тураһында уҡыусыларҙы 
һөйләргә өйрәтеү. Уҡыусыларға ла Башҡортостандың күренекле урындары тураһында 
материалдар йыйҙырыу, күргән – белгәндәрен, йыйған материалдары буйынса башҡорт 
телендә уҡыусылар менән уртаҡлаштырыу. 

Грамматика: Тура телмәрле һөйләмдәр. Тура телмәр эргәһендә тыныш билдәләре. 

Башҡорт музыка ҡоралдары.

Башҡорттарҙың рухи һәм материаль культураһында халыҡ музыка ҡоралдарының әһәмиәтле 
урын алып тороуы менән таныштырыу. Ул өлкәлә данлыҡлы кешеләрҙең тормош юлы һәм 
ижады менән танышыу. Улар тураһында уҡыусыларҙың дөрөҫ итеп һөйләшеүенә өлгәшеү.

Грамматика:Һөйләмдәрҙе составы буйынса тикшереү.Башҡорт телендә һөйләм төҙөлөшө.

Бигерәк йәмле йәй көндәре.

Бәйләнешле телмәр үҫтереү буйынса төрлө эш төрҙәре үткәреү. Йәй миҙгеле, байрамдар, 
йәйге ял темаһы буйынса әңгәмәләр үткәреү, текстар уҡыу.    Грамматика: Үтелгәндәрҙе 
ҡабатлау. 

11класс
Уҡытыу предметының төп йөкмәткеһе

 Тыуған илем – Башҡортостан 
Башҡортостан, Башҡортостан Республикаһының Рәсәй кимәлендә тотҡан урыны, уның
байлығы,  күренекле  шәхестәре,  халҡы,  батырҙары,  сәнғәте  хаҡында  текстар  уҡыу,
әңгәмәләр, осрашыуҙар, экскурсиялар ойоштороу. 11-се класс уҡыусылары уҡығандары
дөрөҫ,  шыма  итеп  һөйләй  белергә,  әңгәмәлә  еңел  ҡатнаша,  аралаша  алырға  тейеш.
Диалогик, монологик телмәр менән эш итә белеүгә өлгәшергә кәрәк.
Грамматика:10-сы класта үтелгәндәрҙе ҡабатлау.

 Башҡортостан сәнғәте 
Башҡортостан Республикаһында сәнғәт үҫеше. Сәнғәт әһелдәре, улар хаҡында яҙылған
текстар менән танышыу. Грамматика буйынса үҙләштерелгән материалды ғәмәлдә дөрөҫ
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ҡулланыуға өлгәшеү. Был тема буйынса уҡытыусынан һәм уҡыусыларҙан да ижади эш
талап ителә.
Грамматика:Бер составлы һөйләм төрҙәре.

Кемдәр улар сәсәндәр? 
Сәсәндәрҙең  йәмғиәт  тормошонда  тотҡан  урындары,  уларҙың  халыҡ  шағирҙары,
педагогы,  тарихсыһы,  ил-йорт  аҡһаҡалы  булыуы  тураһында  таныштырыу.  Сәсәнлек
сәнғәте. Исемдәре билдәле һәм әҫәрҙәре хәҙергәсә һаҡланған сәсәндәр (Ҡобағош сәсән,
Ҡарас сәсән, Ерәнсә сәсән, Буранбай – Йәркәй сәсән). Сәсәндәр ижадында фольклор һәм
әҙәбиәт традициялары сағылышы.
Грамматика:Эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр.

Башҡорт ырыуҙары,шәжәрәләре. 
Башҡорт халҡының ырыуҙары менән танышыу. Башҡорт шәжәрәләренең яҙма ҡомартҡы
булараҡ матур әҙәбиәткә мөнәсәбәте. Уҡыусыларҙың үҙ ырыу шәжәрәһен төҙөтөү, улар
тураһында һөйләй белеү.
Грамматика:Ҡушма һөйләмдәр (ҡабатлау).

Башҡорт халыҡ шағирҙары, яҙыусылары. 
Башҡорт  халыҡ  шағир-яҙыусылары  тураһында  белешмә.  Уларҙың  тормош  һәм  ижад
юлы менән таныштырыу. Уҡыусылар һәр шағир, яҙыусы хаҡында һөйләй белергә һәм
уларҙың әҫәрҙәрен танып атай белергә тейеш. Бер телдән икенсе телгә тәржемә итеү;
текст өҫтөндә эшләүгә иғтибар арттырыу.
Грамматика: Эйә һөйләм. Эйәрсән хәбәр һөйләм.

2.2.Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  среднего
общего образования

Введение
Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации обучающихся

МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  на  уровне  среднего  общего  образования
являются  Федеральный  закон  от  27.12.2012  №ФЗ  -  273  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  Стандарт,  Программа  развития  воспитательной  компоненты  в
общеобразовательных  учреждениях,  Концепция  духовно-нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России. 

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  среднего  общего
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества,
таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество,  наука,  образование,  традиционные  религии  России,  искусство,  природа,
человечество,  и  направлена  на  воспитание  высоконравственного,  творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную,
осознающего  ответственность  за  ее  настоящее  и  будущее,  укорененного  в  духовных  и
культурных  традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.

Программа обеспечивает:
-достижение  выпускниками  личностных  результатов  освоения  основной

образовательной программы, в соответствии с требованиями Стандарта;
-формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей

российского  общества,  учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику
региона,  в  котором  находится  образовательное  учреждение,  а  также  потребности  и
индивидуальные  социальные  инициативы  обучающихся,  особенности  их  социального
взаимодействия  вне школы,  характера  профессиональных предпочтений,  предусматривает
формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание
соответствующей  социальной  среды  развития  обучающихся  и  включающего
воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся,
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основанного  на  системе  духовных  идеалов  многонационального  народа  России,  базовых
национальных  ценностей,  традиционных  моральных  норм,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической  деятельности  образовательной  организации,  семьи  и  других
субъектов общественной жизни.

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации,  формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни.

Программа  разработана  с  учётом  культурно-исторических,  этнических,  социально-
экономических,  демографических и иных особенностей региона,  запросов семей и других
субъектов  образовательной  деятельности  и  предусматривает  формы  воспитания  и
социализации  обучающихся,  взаимодействия  с  семьёй,  организациями  дополнительного
образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ-Гимназия с.Чекмагуш.
Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, каждом классе
осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных особенностей обучающихся,
потребностей обучающихся и их родителей.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
Целью  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  среднего  общего

образования  является:  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа Российской Федерации.

На  уровне  среднего  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:

в области формирования личностной культуры:
-формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной,
общественно  полезной  деятельности  на  основе  традиционных  нравственных  установок  и
моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции - «становиться лучше»;

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

-формирование  нравственного  смысла  учения,  социально  ориентированной  и
общественно полезной деятельности;

-формирование  морали  -  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,
ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными
представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом и несправедливом,  добродетели  и  пороке,
должном и недопустимом;

-усвоение  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  духовных  традиций
народов России;

-укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и
жизненного оптимизма;

-развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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-развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументировано  отстаивать  свою
нравственно  оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,
мыслям и поступкам;

-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости
и настойчивости в достижении результата;

-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;

-формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного
значения будущего профессионального выбора;

-осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения
противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,  представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.

В области формирования социальной культуры:
-формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя

идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной общности,
этнического сообщества, российской гражданской нации;

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;

-развитие патриотизма и гражданской солидарности;
-развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с

педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и  младшими  в  решении  личностно  и
социально  значимых  проблем  на  основе  знаний,  полученных  в  образовательной
деятельности;

-формирование  навыков  успешной  социализации,  представлений  об  общественных
приоритетах  и  ценностях,  ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через
практику общественных отношений с представителями различных
социальных и профессиональных групп;

-формирование у подростков социальных компетенций, необходимых
для  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе;  укрепление
доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;

-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и

религиозным  организациям  России,  к  вере  и  религиозным  убеждениям  других  людей,
понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

-формирование культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
-укрепление отношения к семье как основе российского общества;
-укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
-усвоение  нравственных  ценностей  семейной  жизни:  любовь,  забота  о  любимом

человеке,  продолжение  рода,  духовная  и  эмоциональная  близость  членов  семьи,
взаимопомощь и др.;
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-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии
своей семьи;

-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.

Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации обучающихся

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  среднего  общего
образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно
связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного
развития личности гражданина России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
осуществляется  посредством  реализации  комплексной  воспитательной  программы.
«Программа  развития  воспитательной  компоненты»  содержит  мероприятия,  отражающие
основные  направления  воспитательной  деятельности  школы,  основывающиеся  как  на
традиционных, так и на инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.
В программе МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» определены следующие основные
направления воспитательного процесса:

-развитие  воспитательных  компонентов  через  реализацию  федеральных
государственных стандартов;

-формирование гражданско-правового и патриотического сознания обучающихся;
-формирование  духовно  –  нравственных  качеств,  развитие  этнокультурного

самосознания и межэтнической толерантности;
-воспитание экологической культуры;
-пропаганда семейных ценностей;
-здоровьесберегающее воспитание;
-профессионально-трудовое воспитание;
-активизация  участия  общественности  в  процессе  воспитания  подрастающего

поколения;
-научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы;
-интеллектуальное воспитание;
-социокультурное и медиакультурное воспитание;
-культуротворческое и эстетическое воспитание;
-правовое воспитание и культура безопасности;
-формирование коммуникативной культуры.
Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и
культурных традиций.

Принципы и особенности организации содержания воспитания 
и социализации обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего
оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  ориентирами
человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в
культурных традициях народов мира.

Аксиологический  принцип.  Принцип ориентации  на  идеал  интегрирует  социально-
педагогическое  пространство  образовательной  организации.  Аксиологический  принцип
позволяет  его  дифференцировать,  включить  в  него  разные  общественные  субъекты.  В
пределах  системы  базовых  национальных  ценностей  общественные  субъекты  могут
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оказывать  школе  содействие  в  формировании  у  обучающихся  той  или  иной  группы
ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания.  Пример  —  это  возможная  модель  выстраивания  отношений  подростка  с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно
быть  наполнено  примерами  нравственного  поведения.  В  примерах  демонстрируется
устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного
развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими.  В  формировании
ценностей  большую  роль  играет  диалогическое  общение  подростка  со  сверстниками,
родителями,  учителем  и  другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в
воспитательном  процессе  делает  возможным  его  организацию  на  диалогической  основе.
Диалог  исходит  из  признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно
выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую  он  полагает  как  истинную.
Диалог  не  допускает  сведения  нравственного  воспитания  к  морализаторству  и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиски
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип  идентификации.  Идентификация  —  устойчивое  отождествление  себя  со
значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  подростковом  возрасте
идентификация  является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами.
В  этом  случае  срабатывает  идентификационный  механизм  —  происходит  проекция
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет
совесть  —  нравственную  рефлексию  личности,  мораль  —  способность  подростка
формулировать  собственные нравственные обязательства,  социальную ответственность  —
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных  условиях
процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет  полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер.  Подросток включён в различные виды социальной,
информационной,  коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют
разные,  нередко  противоречивые ценности  и  мировоззренческие  установки.  Эффективная
организация  воспитания  и  социализации современных подростков  возможна при условии
согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,
ценностей)  социально-педагогической  деятельности  различных  общественных  субъектов:
школы,  семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
традиционных  религиозных  и  общественных  организаций  и  др.  При  этом  деятельность
образовательной организации, педагогического коллектива школы в организации социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы  и  методы  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  учебной,  внеучебной,
внешкольной,  общественно  значимой  деятельности.  Социально  -  педагогическое
взаимодействие  школы  и  других  общественных  субъектов  осуществляется  в  рамках
Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем.
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека.
Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной  перестройки
внутреннего душевного,  духовного мира личности,  изменения отношений (а отношения и
есть  ценности)  личности  к  явлениям  жизни.  Воспитание  —  это  оказываемая  значимым
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другим  педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности  воспитанника  в  процессе
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания
различных  видов  деятельности  обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых  национальных
ценностей.  Для  решения  воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

-общеобразовательных дисциплин;
-произведений искусства;
-периодической   печати,   публикаций,   радио-   и  телепередач,  отражающих
современную жизнь;
-духовной культуры и фольклора народов России;
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
-жизненного опыта своих родителей и прародителей;
-общественно    полезной,    личностно    значимой    деятельности  в   рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
-других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна  преодолевать  изоляцию

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и
своевременную  социализацию.  В  социальном  плане  подростковый  возраст  представляет
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

Школе как социальному субъекту-носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
-общее  представление  о  политическом  устройстве  российского  государства,  его

институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом
происхождении  и  социально-культурном  значении,  о  ключевых  ценностях  современного
общества России;

-системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном
управлении;

-понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,
охраняющих общественный порядок;

-осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
-системные представления о народах России,  об их общей исторической судьбе,  о

единстве  народов  нашей  страны,  знание  национальных  героев  и  важнейших  событий
отечественной истории;

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах,
к  невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным
действиям, поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
-осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
-усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и

молодёжи в современном мире;
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-освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических  установок,
знаний  и  навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно  действовать  в  современном
обществе;

-приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со
сверстниками,  старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в
процессе решения личностных и общественно значимых проблем;

-осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:

-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

-социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;

-социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

-формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
-сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
-любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и

настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

-понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам
совести, добра и справедливости;

-понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их
независимо от внешнего контроля;

-понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-
трудовых и общественных обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и  доводить
начатое дело до конца;

-умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;
готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных  нравственных  идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание  значения  семьи для жизни человека,  его  личностного  и  социального  развития,
продолжения рода;

-отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и
иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям,
нарушениям общественного порядка.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни:

-присвоение  эколого-культурных  ценностей  и  ценностей  здоровья  своего  народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;

-умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;

-понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;

-осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:
физического  (сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,
устойчивость  к  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность,
эмоциональное  благополучие),  социально-психологического  (способность  справиться  со
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём
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здоровье  как  будущего  родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

-интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным
играм;

-представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

-способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

-опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение  качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

-осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;  готовность
участвовать  пропаганде идей образования для устойчивого развития;

-знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;

-овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения
экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;

-профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

-развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

-устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и
санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической
культурой,  спортом,  туризмом;  самообразованию;  труду  и  творчеству  для  успешной
социализации;

-опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;

-резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);

-отрицательное отношение к лицам и организациям,  пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,  их
роли в жизни, труде, творчестве;

-осознание нравственных основ образования;
-осознание важности непрерывного образования и самообразования в  течение всей

жизни;
-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,  в

создании  материальных,  социальных  и  культурных  благ;  знание  и  уважение  трудовых
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;

-умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;

-сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой
деятельности,  общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять  инициативу  и
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;

-умение  ориентироваться  на  рынке  труда,  в  мире  профессий,  в  системе
профессионального  образования,  соотносить  свои  интересы  и  возможности  с
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профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые
для профильного или профессионального образования;

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

-общее знакомство с трудовым законодательством;
-нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и

труде.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):

-ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особой  формы
познания и преобразования мира;

-эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,  развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей,
общественной жизни;

-представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах
и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства,  его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства.

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных
людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам,  сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе  бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих).

Знакомятся  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных государственным праздникам).

Знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с
правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях).

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в
проведении военно-спортивных игр.

Получают  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа
жизни  (в  процессе  бесед,  народных  игр,  организации  и  проведения  национально  -
культурных праздников).

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер  жизни

окружающего социума.
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Овладевают  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,
самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный  перенос  в  положение
другого человека.

Активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных  видах  и  типах  отношений  в
основных  сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учеба,  игра,  спорт,  творчество,
увлечения.

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного  сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями.

Активно  участвуют  в  организации,  осуществлении  и  развитии  школьного
самоуправления:  участвуют  в  принятии  Совета  организации,  Совета  старшеклассников;
решают  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,  дисциплины,
дежурства  и  работы  в  школе;  контролируют  выполнение  обучающимися.  Правил
внутреннего  распорядка  учащихся;  защищают  права  обучающихся  на  всех  уровнях
управления школой и т. д.

Разрабатывают  на  основе  полученных  знаний  и  активно  участвуют  в  реализации
посильных  социальных  проектов  — проведении  практических  разовых мероприятий  или
организации  систематических  программ,  решающих  конкретную  социальную  проблему
школы, города.

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов
и др.)  определённые ситуации,  имитирующие социальные отношения  в  ходе выполнения
ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Знакомятся  с  конкретными  примерами  высоконравственных  отношений  людей,

участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют  в  акции  «Мое село»  в  рамках  реализации  программы благоустройства,

школьной программы благоустройства «Чистый четверг».
Принимают  добровольное  участие  в  благотворительных  акциях  «Ветеран  живет

рядом» в оказании помощи нуждающимся.
Получают  системные  представления  о  нравственных  взаимоотношениях  в  семье,

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье,
о  родителях,  открытых  семейных  праздников,  например  «Шежере»,  «Мама,  папа,  я  -
спортивная  семья»,  праздники,  посвященные  Дню  матери,  выполнения  и  презентации
совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  природных
возможностях  человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим  качеством
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья в
рамках акций «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», декадников БДД,
участия в районной спартакиаде школьников, школьной акции «Мы против наркотиков», в
ходе  тематических  классных  часов,  просмотра  тематических  фильмов  на  уроках  химии,
биологии, ОБЖ, ИКТ, внеклассных мероприятий.

Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни —
проводят беседы, тематические игры. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые
разным формам оздоровления.

Учатся  экологически  грамотному  поведению  в  гимназии,  дома,  в  природной  и
городской  среде:  организовывать  экологически  безопасный  уклад  школьной  и  домашней
жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места
обитания  растений  и  животных  в  рамках  акций  «Экология.  Безопасность.  Жизнь»,
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«Покормите  птиц»,  разработки  и  защиты  творческих  проектов,  участия  в  научно-
практических конференциях.

Составляют  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,  рацион
здорового  питания,  режим  дня,  учебы  и  отдыха  с  учетом  экологических  факторов
окружающей среды. Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.

Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ в рамках проведение
тематических  классных  часов,  лекций,  бесед  с  приглашением  врачей-  наркологов,
проведения  диагностики  по  проблемам  курения,  злоупотребления  спиртными  напитками,
наркотиками,  участие  в  акциях,  пропагандирующих  здоровый образ  жизни,  разработка  и
защита творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга учащихся,
основанных на принципах нравственности, духовного и физического здоровья, восприятие
жизни человека, как самоценности и отказа от употребления ПАВ.

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты
по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и др.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют  в  подготовке  и  проведении  научно-практических  конференций,
творческих конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении профессионального
самоопределения.

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического творчества,
днях  открытых  дверей  в  образовательных  организациях  начального  и  среднего
профессионального образования, экскурсиях в научные организации, учреждения культуры,
в ходе которых знакомятся с различными профессиями.

В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов знакомятся с
профессиональной деятельностью и жизненным путем своих родителей.

Приобретают  умения  и  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  взрослыми  раскрывающих  перед  подростками  широкий  спектр
профессиональной и трудовой деятельности.

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями выпускников,  показавших достойные  примеры высокого  профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Учатся  творчески  и  критически  работать  с  информацией:  целенаправленный  сбор
информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры.

Получают  представления  об  эстетических  идеалах  и  художественных  ценностях
культур народов России.

Знакомятся  с  традициями  художественной  культуры  Республики  Башкортостан,  с
фольклором и народными художественными промыслами.

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой,
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и
др.,  обсуждают  прочитанные  книги,  художественные  фильмы,  телевизионные  передачи,
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания.

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.

Изучают  творчество  писателей,  поэтов,  художников  Башкортостана  и  их  вклад  в
историю  России,  принимают  участие  в  организации  тематических  экспозиций  на  базе
школьного музея.
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Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества.

Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.

Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной  деятельности
образовательной организации с предприятиями,  общественными организациями,  системой
дополнительного образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников,
состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных  замыслов.
Целенаправленная  социальная  деятельность  обучающихся  должна  быть  обеспечена
сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом  школьной  жизни.  Организация
социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в  последовательности  следующих
этапов.

Этап социализации обучающихся включает:
-формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного  поведения  в

процессе  учебной,  внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  деятельности
обучающихся;

-усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного
поведения  в  ходе  педагогически  организованного  взаимодействия  с  социальным
окружением;

-достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,  адекватного
своему возрасту;

-умение  решать  социально-культурные  задачи  специфичные  для  возраста
обучающегося;

-поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей
жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения;

-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни
окружающего социума;

-регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и  взаимоотношений  с
различными людьми в системе  общественных отношений,  в  том числе с  использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

-осознание мотивов своей социальной деятельности;
-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и

основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование  моральных  чувств,  необходимых
привычек поведения, волевых качеств;

-владение формами и методами самовоспитания:  самокритика,
самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого
человека.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной
деятельности.

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления
позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие
им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая

общественная  деятельность  связана  с  развитием  гражданского  сознания  человека,
патриотических  чувств  и  понимания  своего  общественного  долга.  Направленность  таких
социальных  инициатив  определяет  самосознание  подростка  как  гражданина  и  участника
общественных  процессов.  Спектр  социальных  функций  обучающихся  в  рамках  системы
самоуправления школой очень широк.

В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:
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-участвовать в принятии решений попечительского совета;
-решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка,

дисциплины, дежурства и работы;
-контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка, Устава

гимназии;
-защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив,
а также:

-придания  общественного  характера  системе  управления  образовательной
деятельностью;

-создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,
способствующего активной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является
их  включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.
Организация  и  проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с
родителями  обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и
традиционных религиозных организаций, организаций культуры.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся  средствами
трудовой деятельности.

Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её
главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации,
созидания, творческого и профессионального роста.

При  этом  сам  характер  труда  обучающегося  должен  отражать  тенденции
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию
на  общественную  значимость  труда  и  востребованность  его  результатов.  Уникальность,
авторский  характер,  деятельность  для  других  должны  стать  основными  признаками
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность
и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника
и его социальными императивами гражданина.

Социализация  обучающихся  средствами  трудовой  деятельности  должна  быть
направлена  на  формирование  у  них  отношения  к  труду  как  важнейшему  жизненному
приоритету.  В  рамках  такой  социализации  организация  различных  видов  трудовой
деятельности обучающихся может предусматривать привлечение для проведения отдельных
мероприятий  представителей  различных  профессий,  прежде  всего  из  числа  родителей
обучающихся.

Организация работы по формированию экологически целесообразного,  здорового и
безопасного образа жизни.

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и
негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни.

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура  образовательного
учреждения включает:

-соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы санитарным и
гигиеническим  нормам,  нормам пожарной безопасности,  требованиям  охраны здоровья  и
охраны труда обучающихся и работников образования;

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
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-организация качественного горячего питания обучающихся;
-оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадки необходимым игровым

и спортивным оборудованием и инвентарём;
-наличие помещений для медицинского персонала;
-наличие  необходимого  и  квалифицированного  состава  специалистов,

обеспечивающих работу с обучающимися
Ответственность  за  реализацию  этого  блока  и  контроль  возлагаются  на

администрацию МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы».
Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности,  предупреждение
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения;

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся;

-обучение  обучающихся  вариантам  рациональных  способов  и  приемов  работы  с
учебной информацией и организации учебного труда;

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
-строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств

обучения, в том числе компьютеров;
-рациональную  и  соответствующую  требованиям  организацию  уроков  физической

культуры
-эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  администрации  школы  и

деятельности каждого педагога.
Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной работы,  направленная  на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического
развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает:

-полноценную  и  эффективную  работу  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья;

-рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
развития  обучающихся  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;

-организацию занятий по лечебной физкультуре;
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
-реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  школы,  учителей  физической

культуры, а также всех педагогов.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции,  семинары, консультации,  курсы по различным вопросам роста и развития

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей,
и т. п., экологическое просвещение родителей;

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
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По каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне
среднего общего образования быть достигнуты определённые результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:

-ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации,
родным  языкам:  русскому  и  языку,  родным  языкам,  народным  традициям,  старшему
поколению;

-знание  основных  положений  Конституции  Российской  Федерации,  символов
государства,  субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  находится  образовательное
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

-системные  представления  о  народах  России,  понимание  их  общей  исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;

-представление  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

-понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;

-уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
-знание важнейших событий истории России;
-знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
-умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета,  исходя из традиционных духовных
ценностей и моральных норм;

-первоначальные  навыки  практической  деятельности  в  составе  различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;

-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
-определение своего места и роли в сообществах;
-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре,

целях и характере деятельности;
-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
-умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации
в семье, классном и школьном коллективе, или в селе;

-ценностное  отношение  к  мужскому  или  женскому  гендеру  (своему  социальному
полу),  знание  и  принятие  правил  полоролевого  поведения  в  контексте  традиционных
моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
-ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,  народу,  России,  к  героическому

прошлому  и  настоящему  нашего  Отечества;  желание  продолжать  героические  традиции
многонационального российского народа;

-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
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-уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности,
уважительное  отношение  к  старшим,  доброжелательное  отношение  к  сверстникам  и
младшим;

-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
-понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли

традиционных религий в развитии Российского государства,  в истории и культуре нашей
страны, общие представления о религиозной картине мира;

-понимание  нравственной  сущности  правил  культуры поведения,  общения  и  речи,
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в
общении;

-готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание
необходимости самодисциплины;

-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

-потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно
оценивать себя;

-умение  устанавливать  со  сверстниками  другого  пола  дружеские,  гуманные,
искренние  отношения,  основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к  честности  и
скромности,  красоте и благородству во взаимоотношениях;  нравственное представление о
дружбе и любви;

-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание  значения  семьи для жизни человека,  его личностного  и социального развитии,
продолжения рода;

-понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- психологического
здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.

-понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое
состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,  телевизионных  передач,  рекламы;  умение
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни:

-ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни,  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и б-
начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;

-умение  придавать  экологическую  направленность  любой  деятельности,  проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах
деятельности;

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социально-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

-знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;

-знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью  в
культуре народов России;

-знание  глобальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости  природных  и  социальных
явлений;
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-умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия
этих изменений для природы и здоровья человека;

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи  возникновения  и  развития
явлений в экосистемах;

-умение  строить  свою  деятельность  и  проекты  с  учётом  создаваемой  нагрузки  на
социоприродное окружение;

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;

-формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности;
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы

на здоровье человека;
-резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям,  пропагандирующим  курение  и  пьянство,  распространяющим  наркотики  и
другие ПАВ;

-отрицательное  отношение  к  загрязнению  окружающей  среды,  расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую
оценку  действиям,  ведущим  к  возникновению,  развитию  или  решению  экологических
проблем на различных территориях;

-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
-понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровье сберегающего режима дня;
-умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,

оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;

-проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных  соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм;

-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;

-овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных экологических
проблем и здоровьем людей;

-опыт  участия  в  разработке  и  реализации  учебно-исследовательских  комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,  их
роли в жизни, труде, творчестве;

-понимание нравственных основ образования;
-начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
-умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-

исследовательских задач;
-самоопределение в области своих познавательных интересов;
-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с

информацией из разных источников;
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-начальный  опыт  разработки  и  реализации  индивидуальных  и  коллективных
комплексных  учебно-исследовательских  проектов;  умение  работать  со  сверстниками  в
проектных или учебно-исследовательских группах;

-понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей
жизни;

-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,  в
создании материальных, социальных и культурных благ;

-знание  и  уважение  трудовых традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов  старших
поколений;

-умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;

-начальный опыт участия в общественно значимых делах;
-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и

взрослыми;
-знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
-сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
-общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ

эстетической культуры:
-ценностное отношение к прекрасному;
-понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
-способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве

людей, общественной жизни;
-опыт эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-представление об искусстве народов России;
-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций,

фольклора народов России;
-интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,

художественной самодеятельности;
-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать

себя в доступных видах творчества;
-опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией программы

воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,

направленных  на  комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования  эффективности
реализации  образовательной  организацией  Программы  воспитания  и  социализации
обучающихся выступают:

-особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

-социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный
уклад школьной жизни в образовательной деятельности.

-особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей в
образовательную деятельность.

2.3.Программа коррекционной работы
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Программа  коррекционной  работы  направлена  на  создание  системы  комплексной
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  Образовательной
программы среднего общего образования.

Программы коррекционной работы среднего общего образования и основного общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего
образования обеспечивает:

-создание  в  общеобразовательной  организации  специальных  условий  воспитания,
обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации образовательной деятельности;

-дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми
образовательными потребностями.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы
получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном  классе  или  по  индивидуальной  программе,  с  использованием
надомной и (или) дистанционной формы обучения.  Варьироваться могут степень  участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Цели программы:
-оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки

обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  родителям  (законным
представителям);

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основных  и
дополнительных общеобразовательных программ среднего общего образования.

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего образования
становятся  формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Задачи программы:
-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  основной  образовательной
программы среднего общего образования;

-определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  и  условий
интеграции  для  рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

-осуществление  индивидуально  ориентированной  социально-психолого-
педагогической  и  медицинской  помощи  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-
педагогической комиссии);

-разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов;
-формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих  оптимальной

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
-расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих  готовность  к

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
-реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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-оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию.

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е.  системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в
решении проблем ребёнка.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи до полного решения  проблемы или определения
подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
-диагностическое,
-коррекционно-развивающее,
-консультативное,
-информационно-  просветительское.  Характеристика  содержания  Диагностическая

работа включает:
-выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  при  освоении  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования;

-проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики
нарушений  в  психическом  и  (или)  физическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

-изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
-изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с

ограниченными возможностями здоровья;
-системный разносторонний контроль  за  уровнем и динамикой развития  ребёнка  с

ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг  динамики  развития,  успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:
-реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психолого-

педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях  образовательного  процесса
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей
психофизического развития;

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его
особыми образовательными потребностями;
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-способов регуляции поведения и эмоциональных состояний. Консультативная работа
включает:

выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям
работы  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех
участников образовательной деятельности;

-консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

-выбору  обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  профессии,
формы  и  места  обучения  в  соответствии  с  профессиональными  интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.

2.4.Механизмы реализации программы
Программа  коррекционной  работы  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  на

уровне среднего общего образования реализуется на основе взаимодействия специалистов
общеобразовательной организации, обеспечивает системное сопровождение обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в
образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:

-комплексность  в  определении  и решении  проблем обучающегося,  предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной деятельности ребенка.
Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,

медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации,
которые  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям),  а  также образовательной организации в решении вопросов,  связанных с
адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,  социализацией  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Требования к условиям реализации программы
Содержание работы психолого-педагогической службы
Приоритетной  целью  модернизации  образования  является  обеспечение  высокого

качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в соответствии с нормой
развития в соответствующем возрасте).

Направления работы психологической службы:
-психологическое просвещение всех участников образовательной деятельности;
-психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации;
-помощь  в  решении  индивидуальных  проблем  участников  образовательной

деятельности посредством индивидуальных консультаций.

3.Организационный раздел
3.1.Учебный план

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.

На  ступени  среднего  общего  образования учебный  план  разработан  на  основе
регионального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных  организаций  РБ,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы-образовательные  программы  среднего  общего  образования  (приказ
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Министерства  образования   РБ  №905  от  29.04.2015). Разработан  в  соответствии  с
требованиями ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 г., Закона
«О  языках  народов  Российской  Федерации»,  Закона  «Об   образовании   в   Республике
Башкортостан»,  Закона «О языках народов Республики Башкортостан»

Особенности учебного плана.
Учебный  план  для  Х-ХI классов  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок

освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план среднего
общего образования ориентирован в 10 классе на 35 недель, а в ХI классе на 34 недели.

Учебный план для 10 классов основан на идее двухуровнего (базового и профильного)
федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования.  Учебные
предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном уровнях.

Учебный план для 10, 11 классов составлен на основе варианта учебного плана для
химико-биологического  профиля.  Изучение  учебных  предметов  «Химия»,  «Биология»,
«Математика» включены на профильном уровне. 

В  рамках  предмета  «Математика»  изучаются  «Геометрия»  и  «Алгебра  и  начала
анализа».

В рамках предмета «Иностранный язык» во всех классах изучается английский язык.
Региональный  (национально-региональный)  компонент  для  X-XI классов

представлен  предметами  «Башкирский  язык  и  литература»  по  1  часу  и  «Татарская
литература» по 2 часа.

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на преподавание
предметов  «Информатика и ИКТ» по 1 часу в 10, 11 классах,  «Русский язык» 
по 2 часа в 10, 11 классах, «Астрономия» по 1 часу в 10, 11 классах, «Башкирский язык» по 1 
часу в 10, 11 классах

Учебный план 
МБОУ «СОШ им. И.Абдуллина  с.Зириклы» 

на 2018-2019 учебный год
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы
Число недельных учебных часов

10 11

I. Ф е д ер а л ь н ы й   к ом п о н е н т

Базовые учебные предметы

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный  язык (английский) 3 3
История 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

2 2

География 1 1
Физика 2 2
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
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Профильные учебные предметы

Математика 6 6
Химия 3 3
Биология 3 3

II. Региональный (национально - региональный) компонент

Родной язык и литература 2 2
III. Компонент образовательной организации

Русский язык 2 2
Башкирский язык 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
Астрономия 1 1
Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37

Общее число преподавательской работы 37 37

Итого: 37 37

 Промежуточная аттестация обучающихся
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования

сопровождается  промежуточной  аттестацией,  которая  проводится  в  соответствии  с
«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по всем учебным предметам
-  по полугодиям.

Промежуточная (итоговая)   аттестация проводится в 10 классах с 10 по 30 мая по
графику,  который  утверждается  приказом  образовательной  организации  за  2  недели  до
начала аттестации.

Перечень учебных предметов и форма проведения  промежуточной 
итоговой аттестации в 10 классах в 2018 - 2019 учебном году

Классы Предмет Формы проведения
10 класс Русский язык Тест в формате ЕГЭ

Математика Задания в формате
ЕГЭ

10 класс Обществознание Задания в формате
ЕГЭ

10 класс Химия Задания в формате
ЕГЭ

10 класс Биология Задания в формате
ЕГЭ
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Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в сроки,

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

.                      

Календарно - учебный график 
МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» на 2018 – 2019 учебный год

УЧЕБНЫЕ ДНИ
Для обучающихся I- XI классов с 01

сентября по 27 октября 2018 г. – 8 недель
I четверть

Для обучающихся I- XI классов с 05
ноября по 29 декабря 2018 г. – 8 недель

II четверть

Для обучающихся I класса с 14 января по
24 марта 2019 г. – 9 недель*

Для обучающихся II – XI классов с 14
января по 24 марта 2019 г. – 10 недель 

 III четверть

Для обучающихся I, IX и XI классов с 01
апреля по 25 мая 2019 г. – 8 недель

Для обучающихся II – VIII классов, с 01
апреля по 31 мая 2019 г. – 9 недель

IV четверть

КАНИКУЛЫ:
с 28.10. по 04.11.2018 г. Осенние – 8 дней

с 31.122018 по 13.01.2019 г. Зимние – 14 дней
с 24 по 31.03.2019 г. Весенние – 15 дней* с учетом

дополнительной недели для 1-классников
8 дней

с 26.05. по 31.08.2019
с 01.06. по 31.08.2019

Летние – 98 дней
92 дня

ИТОГО
I классы – 33 недели 135 дней

II – VIII классы – 35 недель 122 дня
IX и XI классы – 34 недели 135 дней без учета ГИА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ:
11 октября 2018 г. День Республики Башкортостан
4 ноября 2018 г. День народного единства
1 января 2019 г. Новый год
7 января 2019 г. Рождество Христово

23 февраля 2019 г. День Защитников Отечества
8 марта 2019 г. Международный женский день
1 мая 2019 г. Праздник Весны и Труда
9 мая 2019 г. День Победы

12 июня 2019 г. День России
04 июня 2019 г. Ураза-байрам

12 августа 2019 г. Курбан-байрам
ПРАЗДНИКИ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ

1 сентября 2018 г. День Знаний
27 сентября 2018 г. День воспитателя
5 октября 2018 г. Международный День Учителя
12 декабря 2018 г. День Конституции РФ
24 декабря 2018 г. День Конституции РБ

1 июня 2019 г. Международный День защиты детей
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3.3.Условия реализации основной общеобразовательной программы
 среднего общего образования

Финансовые условия реализации ООП СОО
Структура и объем финансирования реализации образовательной
программы  осуществляется  на  основе  принципа  нормативного  подушевого

финансирования.
Финансовое  обеспечение  реализации  Образовательной  программы  опирается  на

исполнение  расходных обязательств,  обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на
получение  общедоступного  и  бесплатного  основного  общего  образования.  Объем
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ
им.И.Абдуллина с.Зириклы». Норматив затрат на реализацию Образовательной программы –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете  на
одного  учащегося,  необходимый  для  реализации  образовательной  программы  среднего
общего образования, включая:

- расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную
программу среднего общего образования;

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий;
- прочие  расходы (повышение  квалификации,  аттестация,  затраты  на

приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы).
Источники  финансирования  реализации  Образовательной  программы:  средства

федерального,  регионального  и  муниципального  (местного)  бюджета.  Материально-
технические условия реализации ООП

Материально – технические условия реализации ООП СОО
Материально-техническая база МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» включает: 

 Школа  располагается  в  типовом  здании,  построенном  в  1976  году.  Имеется  вполне
достаточная материальная база, обеспечивающая реализацию потребностей детей в интел-
лектуальном и физическом развитии: 20 учебных кабинетов, 2 мастерские по технологии,
спортивный зал, 2 музея, библиотека (книжный фонд 22 570 единиц), компьютерный класс,
кабинет  психолога,  лицензированный  медицинский  кабинет,  имеется  10  компьютеров  с
выходом  в  Интернет  и  7  персональных  ноутбуков.   2  кабинета  оборудованы
мультимедийным  оборудованием,  4  кабинета  оборудованы  интерактивными  досками;
актовый  зал,  оборудованный  мультимедийным  оборудованием  для  проведения  учебных
занятий,  внеклассных  мероприятий;  библиотека,  обеспечивающая  сохранность  книжного
фонда.  Действуют  1  спортивный  зал;  оборудованный  кабинет  для  социально  –
психологической  службы,  пришкольная  спортивная  площадка;  столовая  с  посадочным
местом на 70 человек для питания обучающихся,  а также для хранения и приготовления
пищи  (кухня,  холодильные  установки,  подсобные  помещения),  обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
помещение  для  медицинского  персонала  (медкабинет,  оснащенный  необходимым
оборудованием);  административные  и  иные  помещения,  оснащенные  необходимым
оборудованием;  архив;  гардеробы,  санузлы.  Санитарно-гигиенические  условия
соответствуют  нормам  СанПиН,  соблюдены  требования  охраны  труда,  пожарной  и
электробезопасности. Установлена система пожарной сигнализации, видеонаблюдения.
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Учебно-методическое обеспечение реализации ООП
МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  обеспечена  учебниками,  учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы
имеет фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-
библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие  реализацию
образовательной программы

Авторы учебника Название учебника Изд-во Класс
А.И.Власенков Русский язык Просвещение 10

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина Русский язык Москва «Русское
слово»

11

Коровин В.Я. Литература Просвещение 10
Л.А.Смирнова, О.Н.Михайлов,

А.М.Турков, В.П.Журавлев
Литература Просвещение 11

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Английский язык Титул 10
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман Английский язык Титул 11

Колмогоров А.Н Алгебра и начала анализа Просвещение 10
Колмогоров А.Н Алгебра и начала анализа Просвещение 11

Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф. Геометрия Просвещение 10-11
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 10
Угринович Н.Д. Информатика и ВТ 11

О.В.Волобуев, С.П.Карпачев История России Просвещение 10

В.И.Уколова, А.В.Ревякин Всеобщая история Просвещение 10

А.А.Улунян Всеобщая история Просвещение 11

А.О.Чубарьян История России Просвещение 11

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 10

Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 11

Максаковский В.П. География Просвещение 10

Максаковский В.П. География Просвещение 11

Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология Дрофа 10

Каменский А.А., Криксунов Е.А. Биология Дрофа 11

Мякишев Г. Я. Буховцев Б.Б. Физика Просвещение 10

Мякишев Г. Я. Буховцев Б.Б. Физика Просвещение 11

В.М. Чаругин Астрономия Просвещение 10

В.М. Чаругин Астрономия Просвещение 11

Габриелян О.С. Химия Дрофа 10

Габриелян О.С. Химия Дрофа 11

Фролов М. П. , А.Т.Смирнов Основы безопасности
жизнедеятельности

Астрель 10

Фролов М. П.,  А.Т.Смирнов Основы безопасности Астрель 11
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жизнедеятельности
М,Г,Усманова, З.М.Габитова Башкирский язык Уфа «Китап» 10-11

Кадровые условия реализации ООП
Средняя  школа  укомплектована  педагогическими  работниками  высшей  и  первой

квалификационной  категории.  Кадровые условия  реализации  образовательной  программы
обеспечивают  необходимое  качество  и  постоянное  совершенствование  профессиональной
деятельности  работников  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы».  В  школе  работает
творческий  коллектив  педагогов-единомышленников,  заинтересованных  в  постоянном
совершенствовании своего педагогического мастерства, о чем свидетельствует постоянный
процесс  повышения  квалификации  педагогического  состава.  На  уровне  среднего  общего
образования  работают  13  педагогических  работника,  из  них  с  высшей  категорией  –  8
учителя, с первой категорией – 5 человек.

Психолого-педагогические условия
Требованиями  ФК  ГОС  СОО  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации

основной образовательной программы среднего общего образования являются: обеспечение
преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению
к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного психофизического
развития  учащихся;  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
участников  образовательных  отношений.  В  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»
работает  служба психолого-педагогического сопровождения,  в которую входят 1 педагог-
психолог и социальный педагог.

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:
-диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая

проводится  на  этапе  перехода  ученика  на  следующий  уровень  образования;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом -
психологом  с  учетом  результатов  диагностики,  а  также  социальным  педагогом  и
администрацией  МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»   ;

-профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
-сохранение и укрепление психологического здоровья;
-мониторинг возможностей и способностей учащихся;
-психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
-формирование  у  учащихся  понимания  ценности  здоровья  и  безопасного  образа

жизни; развитие экологической культуры;
-выявление и поддержка учащихся с ОВЗ.

Информационно-методические условия
Основными  элементами  информационно-образовательной  среды  являются:

информационно-образовательные  ресурсы  в  виде  печатной  продукции;  информационно-
образовательные  ресурсы  на  сменных  оптических  носителях;  информационно-
образовательные  ресурсы  сети  Интернет;  вычислительная  и  информационно  –
телекоммуникационная  инфраструктура;  прикладные  программы,  в  том  числе
поддерживающие  администрирование  и  финансово-хозяйственную  деятельность  школы.
Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина
с.Зириклы» отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

-в исследовательской и проектной деятельности;
-при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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-в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования,
а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы
и органами управления.

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:

-реализации индивидуальных образовательных планов учащихся,  осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи;
-использования  средств  орфографического  и  синтаксического  контроля  русского

текста и текста на иностранном языке;
-редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
-переноса информации с нецифровых носителей в цифровую  среду
(оцифровка, сканирование);
-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения

выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;

-выступления с аудио-,  видео -  и графическим экранным сопровождением;  вывода
информации на бумагу и т. п. (печать);

-поиска и получения информации;
-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
-общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в

форумах, групповой работы над сообщениями ;
-создания,  заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  их

наглядного представления; включения учащихся в проектную и учебно - исследовательскую
деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  художественного  творчества  с
использованием  ИКТ  -  инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

-занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр;
размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  учащихся  в  информационно-образовательной  среде  МБОУ  «СОШ
им.И.Абдуллина с.Зириклы».

-проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;

-планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

-досуга  и  общения  учащихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и
видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,
обеспеченных озвучиванием и мультимедиа сопровождением.

Эффективность  реализации  Образовательной  программы  обеспечивается  системой
информационно-образовательных  ресурсов  и  инструментов  таких,  как  официальный  сайт
школы, внедрение сервиса «Электронный дневник». Это дает школе возможность входить в
единую информационную  среду,  фиксировать  ход  образовательного  процесса,  размещать
материалы,  иметь  доступ  к  любым  видам  необходимой  для  достижения  целей
Образовательной  программы  информации,  обеспечивать  необходимый  электронный
документооборот.

Организация управления реализацией образовательной программы
Принятие  управленческих  решений,  связанных  с  повышением  эффективности

реализации ООП, осуществляется  на  основе анализа,  включающего:  изучение  процесса  и
результатов  реализации  ООП  администрацией;  наблюдение;  собеседование;  посещение
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уроков;  анализ  документации;  внешнюю экспертизу  процессов  и  результатов  реализации
ООП:  аттестация  школы;  данные  педагогических  исследований  сторонних  организаций.
проведение диагностических работ

Способы представления результатов реализации образовательной программ
Школа  презентует  на  сайте  самообследование  на  основе  мониторинга  результатов

реализации  образовательной  программы,  используя  для  этого,  в  том  числе  и  данные
независимой  общественной  экспертизы,  и  результаты  проверки  соответствия
образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, проводимой
при аттестации образовательного учреждения.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  Образовательной  программы

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения  личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального),
коммуникативного,  эстетического,  физического,  трудового  развития  учащихся.  Система
условий реализации Образовательной программы базируется на результатах, проведенных в
ходе  разработки  программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической
работы, включающей:

1.Проведение  мониторинговых  исследований  реализации  в  полном  объеме
Образовательной программы.

2.Анализ  и  оценка  качества  образования  выпускников  на  уровне  среднего  общего
образования.

3.Обеспечение учащимся и их родителям (законным представителями) возможности
участия в формировании индивидуального образовательного маршрута.

4.Анализ  содержания  рабочих  программ  учебных  предметов,  элективных  курсов,
планов воспитательной работы классных руководителей.

5.Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета
возрастных особенностей учащихся, а также специфики школы.

6.Проведение  тематических  педагогических  советов,  заседаний  методических
объединений учителей школы по вопросам реализации Образовательной программы.

7.Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды,
создания  условий,  необходимых  для  реализации  Образовательной  программы,  включая
ресурсное  обеспечение  образовательного  процесса,  условий  для  развития  личности
учащихся на уровне среднего общего образования.

8.Изучение  процесса  и  результатов  реализации  Образовательной  программы
администрацией школы: внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование,
посещение уроков, занятий элективных курсов, анализ школьной документации.

9.Проведение  внешней  экспертизы  процесса  и  результатов  реализации
Образовательной программы: инспектирование деятельности МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина
с.Зириклы»,  плановый  и  внеплановый  контроль  надзорных  и  контролирующих  органов,
внешние педагогические исследования, аккредитация.

10.Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья учащихся и работников во
время образовательного процесса в ходе реализации Образовательной программы.

На  основе  анализа  результатов  реализации  Образовательной  программы
администрацией  МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  разрабатывается  механизм
принятия управленческих решений и обеспечения общественного участия и учета интересов,
потребностей  участников  образовательных  отношений,  связанных  с  повышением
эффективности реализации Образовательной программы.

МБОУ  «СОШ  им.И.Абдуллина  с.Зириклы»  презентует  широкой  общественности,
учредителю,  непосредственным  участникам  образовательных  отношений  ежегодный
публичный  доклад  по  итогам  образовательной  деятельности,  используя  имеющиеся
информационно  –  образовательные  ресурсы  и  каналы.  В  основе  публичного  доклада  -
данные  внутренних  и  внешних  мониторингов  (данные  независимой  общественной
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экспертизы и результаты проверки соответствия образовательного процесса утвержденной
Образовательной  программе,  проводимой  при  аттестации  и  аккредитации  школы)
результатов  образовательной  деятельности,  в  том  числе  и  результатов  реализации
Образовательной программы.
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