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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию
образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление.
Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа разработана совместно с педагогическим коллективом, в
соответствии с положениями Устава школы и локальными актами учреждения, рассмотрена на
заседании педагогического совета, утверждена приказом директора школы и представлена на
сайте школы в сети Интернет.
Образовательная программа школы выполняет следующие функции:
• определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к
объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;
• определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической
функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества
образования;
• определяет ресурсы эффективности образовательного процесса;
• уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса,
степень информатизации образовательного процесса.
ООП предусматривает:
• выявление и развитие способностей обучающихся через систему
проектноисследовательских технологий, активной социальной практики;
• участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии
внутришкольной социальной среды;
• проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного
подхода;
• создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности.
ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа
договора о выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по
достижению качественных результатов на каждом уровне образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования МОАУ «СОШ № 69»
(далее ООП СОО) разработана в соответствии с ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативной базой ООП СОО являются следующие документы:
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ
Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от
03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N
39, от 31.01.2012 N 69) «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования»);
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- приказ Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889);
- приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»;
- приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год» (зарегистрирован в
Минюсте России 30.01.2013 № 26755). С изменениями и дополнениями в этот приказ;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
- постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.№2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03
марта 2011 года №19993).
Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта
общего образования — основной части государственного стандарта общего образования,
обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
Федеральный компонент устанавливает:
обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего
образования;
требования к уровню подготовки выпускников;
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного
времени.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.
Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков,
формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное
развитие обучающихся,
саморазвитие
и
самосовершенствование,
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Среднее (полное) общее образование - третий, завершающий уровень общего образования.
Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным
изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации
и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного общества
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на
этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и
способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
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•

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
•
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
•
обеспечение
обучающимся
равных
возможностей
для
их
последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей,
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.
Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и образовательных
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно
устанавливают часть, формируемую участниками образовательных отношений, представленную
индивидуально-групповыми занятиями по предметам учебного плана.
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 России,
Всеобщая история, Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Мировая
художественная культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура,
Технология.
Среднее общее образование завершается обязательной государственной
итоговой
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной
аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов направлена на
обеспечение среднего общего образования как завершающего этапа общего образования,
призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы)
Министерством образования и науки РФ и обеспечивают общее образование на уровне не ниже
государственного образовательного стандарта. Таким образом, содержание программы среднего
общего образования, расширяет возможности и превышает стандарт образования по предметам
приоритетных направлений работы школы, обеспечивает условия для самоопределения
учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы.

•

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целями реализации основной образовательной программы основного среднего образования
являются:
обеспечение учащимся среднего общего образования;
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•
•
•
•

•
•
•

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности,
инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
обеспечение условий развития личности;
дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных, образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности;
содействие личностно-профессиональному самоопределению;
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального
образования в профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач.
• создание условий для получения полного общего среднего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
• профилизация, индивидуализация и социализация образования;
• подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;
• создание условий для формирования информационной культуры учащихся;
• формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в
различных коммуникативных ситуациях;
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека,
ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения;
• формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному
влиянию негативных явлений;
• достижение
высокого уровня творческой
и
научно-практико-исследовательской
деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося,
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды города для приобретения опыта реального управления и действия;
• создание условий для осознанного профессионального выбора и последующего освоения
образовательных программ следующего уровня образования;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы среднего общего образования
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
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•

•

•

•

•

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к
саморазвитию и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Психологические особенности учащихся третьего уровня образования.
Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью
данного периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная
с конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем
своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реализуются через
осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере,
содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут
выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир
и самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и
общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» - своих
настоящих и будущих возможностей.
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с
постановкой жизненных целей, второй - с определением условий дальнейшего развития
человека, а третий - с определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший
школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста.
Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда понастоящему рискованны - находятся на острие проблем. Становление юноши - это попытка
обретения практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в
старшей школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала,
предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в
пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Среднее общее образование является обязательным уровнем образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование
не было получено обучающимся ранее. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, обучение по
образовательным программам среднего общего образования организуется на дому.
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Нормативный срок освоения ООП СОО два года.
Уровень готовности к усвоению программы - в 10 класс может быть зачислен любой
учащийся, успешно освоивший основную образовательную программу основного общего
образования при отсутствии медицинских противопоказаний.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования 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 основной образовательной программы среднего общего
образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов,
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей школе,
позволяет ожидать следующие образовательные результаты:
•
достижение стандарта среднего общего образования 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 ее адекватную самооценку;
•
освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности,
адекватных планам на будущее;
•
освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
•
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 старшей школы будет конкурентоспособен, его
образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда,
что он сможет найти свое место в жизни.
Образ выпускника средней школы
Нравственный потенциал
Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура»,
«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность».
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Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и
понимание основных положений Конституции Российской Федерации.
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей,
толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта,
честность, порядочность, вежливость.
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе,
готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во
взрослой жизни.
Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие
высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности.
Познавательный потенциал
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в
углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.
Коммуникативный потенциал
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение
разнообразными
коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого
поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и
отношениях свою и чужую агрессию.
Эстетический потенциал
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в
посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой,
досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими;
проявление
индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Физический потенциал
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и
спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно
заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в улучшении своей
работоспособности и эмоционального состояния.
Показатели оценки получения предполагаемых результатов:
S Качество знаний учащихся
•S Процент успеваемости
•S Уровень сохранности здоровья
•S Динамика результатов ЕГЭ.
•S Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы.
Основные требования к уровню подготовки выпускников.
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и
социализации учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинноследственного 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.
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Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской
работы: выдвижение гипотез,
осуществление
их проверки, владение
приемами
исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на
вопрос: «Что произойдет, если...»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной
деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование
полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов,
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение
импровизировать.
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.
На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и образовательных запросов
учащихся и их родителей (законных представителей), созданы профильные классы.
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Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
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Ожидаемые результаты освоения образовательной программы среднего общего
образования
1.2.1 Русский язык
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки
зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной 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;
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• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
1.2.2 Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия;
уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с
проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое
и общечеловеческое
содержание
изученных
литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
1.2.3 Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 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
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мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
уметь
говорение
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка;
аудирование
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
уровни 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.
1.2.4 Математика
Базовый уровень
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать (помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню
подготовки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже
умений):
•
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
•
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
•
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
•
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь
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• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики
уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле (требования, выделенные
курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов
гуманитарной направленности) поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
Начала математического анализа
уметь
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие
и наименьшие значения,
на нахождение
скорости
и ускорения;
Уравнения и неравенства
уметь
• решать
рациональные,
показательные
и
логарифмические
уравнения
и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических моделей;
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
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уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера;
Геометрия
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя
• при необходимости справочники и вычислительные устройства.
• 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.
Профильный уровень
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки;
• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;
• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
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• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;
АЛГЕБРА
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:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
• вычислять площадь криволинейной трапеции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том
числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического
анализа;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
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• 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;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля;
• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
1.2.5 Информатика
В результате изучения информатики
знать/понимать
• основные технологии создания,
информационных объектов различного
информационных и коммуникационных

Базовый уровень
и ИКТ на базовом уровне ученик должен
редактирования, оформления, сохранения, передачи
типа с помощью современных программных средств
технологий;
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• 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.
Профильный уровень
В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• логическую символику;
• основные конструкции языка программирования в соответствии с задачами курса;
• свойства алгоритма и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте
формализации понятия алгоритма; тезис о полноте формализации понятия алгоритма;
• примеры описаний (информационных моделей) реальных объектов и процессов и их
компьютерной реализации; общую структуру деятельности по созданию компьютерных
моделей;
• назначение и области использования основных технических средств информационных и
коммуникационных технологий и информационных ресурсов;
• примеры источников и приемников информации, способов кодирования и декодирования,
причин искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью
передачи информации;
• базовые принципы организации и функционирования глобальных компьютерных сетей;
• нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы
обеспечения информационной безопасности организации;
• требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации; обеспечение надежного функционирования средств ИКТ в
организации; уметь
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• вычислять логическое значение сложного высказывания по—известным значениям
элементарных высказываний;
• проводить арифметические вычисления по заданной формуле;
• проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера;
• для программ, моделирующих реальные процессы или анализирующих данные,
интерпретировать получаемые результаты;
• выполнять операции, связанные с использованием современных средств ИКТ на уровне
квалифицированного пользователя, свободно пользоваться персональным компьютером и его
типовым периферийным оборудованием (принтер, сканер, мультимедийный проектор, цифровая
камера, модем); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; устранять простейшие
неисправности, инструктировать пользователей по базовым принципам использования ИКТ;
• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов, в частности, при
рассмотрении выполнимости проекта, выборе оптимального способа действий: объем памяти,
необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации;
• оперировать с информационными объектами в соответствии с профилем обучения,
используя имеющиеся знания о возможностях информационных и коммуникационных
технологий, в том числе создавать структуры хранения данных, создавать, именовать, сохранять
объекты, создавать и использовать удобные для использования индивидуальные каталоги;
пользоваться экранной справочной системой и другими источниками справочной информации, в
частности специализированными; соблюдать права интеллектуальной собственности на
информацию; выделять информационный аспект в деятельности человека; компоненты и
информационное взаимодействие в простейших технических, природных, социальных системах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• поиска и отбора практически необходимой информации, относящейся к личным
познавательным и связанной с -ии икультурным интересам, профессиональной ориентации и
трудоустройству;
• представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок (например,
для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек;
• подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации его
хода и результатов;
• личного и коллективного общения (в том числе - делового) с использованием современных
программных и аппаратных средств коммуникации: передавать информацию, соблюдая
соответствующие нормы и этикет, участвовать в телеконференции, форуме;
• соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и права.
1.2.6 История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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• 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.
1.2.7 Обществознание
Базовый уровень
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
ученик должен
Знать и понимать:
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших
социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических 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;
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• 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.
Профильный уровень
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
• основные социальные институты и процессы;
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания;
уметь
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы
человека в современном обществе;
• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских,
научных, правовых, политических, публицистических);
• анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека);
• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
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• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных
наук;
• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной
гражданской позиции;
• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации;
• нравственной оценки социального поведения людей;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
1.2.8. Экономика
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• смысл основных теоретических положений экономической науки;
• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
уметь
• приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные
экономические проблемы;
• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена;
закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия
инфляции;
• сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий,
акции и облигации;
• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение
спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную
цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет
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доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции,
уровень безработицы;
• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товарызаменители и дополняющие товары;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• исполнения типичных экономических ролей;
• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической
информации.
1.2.9. Право
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 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);
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• 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.
1.2.10 География
Базовый уровень
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций; проблемы современной урбанизации;
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных
проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции
развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и
явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических
событий
международной
жизни,
геополитической
и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их
возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
Профильный уровень
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В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет,
структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции;
значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических
проблем человеческого общества;
• смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение,
географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое
страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и
геоэкологию, географическое разделение труда;
уметь
• применять основные положения географической науки для описания и анализа
современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной
территориальной системы;
• характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические
характеристики различных территорий;
• проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных
взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием
разнообразных методов географической науки;
• решать
социально значимые географические задачи на основе проведения
геоэкологической и геоэкономической экспертизы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно-временного их
развития;
• описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их
географической и геоэкологической экспертизы;
• геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного
воздействия на земную кору; понимания места и роли географической науки в современном
мире, в различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной
области.
1.2.11. Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей
изменчивости;
•
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем
(структура);
•
сущность биологических
процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
•
вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
•
биологическую терминологию и символику;
уметь
•
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов
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на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости
сохранения многообразия видов;
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
•
описывать особей видов по морфологическому критерию;
•
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
•
сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы
своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
•
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
•
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
•
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
•
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
1.2.12.Физика
Базовый уровень
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
•
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
•
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
•
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;
•
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
•
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;
•
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой
для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
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физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
•
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
•
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно
оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
•
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
•
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Профильный уровень
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка,
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания,
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика,
Вселенная;
• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота
парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный
электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов,
электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция
магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая
сила линзы;
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон
Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии,
импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение
состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи,
закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления
света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
уметь
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в
закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие
проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость
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сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция;
распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света;
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет
проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще
неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются
физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные
границы применимости;
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу,
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС
и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую
силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их
погрешностей;
• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений
для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды;
• рационального природопользования и защиты окружающей среды; определения собственной
позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.
1.2.13. Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
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• 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;
• 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.
1.2.14. ОБЖ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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• порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
• владеть навыками в области гражданской обороны;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• оказания первой медицинской помощи;
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
1.2.15 Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
• способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
уметь
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в
массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
1.2.16. МХК
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В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать
• основные виды и жанры искусства;
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;
• шедевры мировой художественной культуры;
• особенности языка различных видов искусства;
уметь
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выбора путей своего культурного развития;
• организации личного и коллективного досуга;
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества

1.3.Система оценки достижений освоения основной образовательной программы среднего
общего образования по ФКГОС
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным
процессом.
Предметом системы оценки качества образования является качество образовательных
результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений
и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственного стандарта.
Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся
включает в себя:
•
государственную итоговую аттестацию 11-х классов в форме ЕГЭ;
•
промежуточную и текущую аттестацию обучающихся по предметам учебного плана
соответствующего уровня образовательной программы;
•
мониторинговые исследования качества знаний обучающихся;
•
участие и результативность в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях.
С целью оценки достижений планируемых результатов в школе разработан локальный
«Положение о внутренней системе оценки качества образования МОАУ «СОШ № 69». На основе
этого локального документа школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур,
разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и
дальнейшее использование полученных результатов.
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В качестве источников данных для оценки качества образования используются:
- образовательная статистика;
- промежуточная и итоговая аттестация: текущее, промежуточное и итоговое оценивание
обучающихся по предметам учебного плана основной образовательной программы;
- мониторинговые исследования;
- экспертное оценивание;
- проведение контрольных и других квалифицированных работ;
- социологические опросы;
- тестирование, анкетирование;
- отчеты работников школы;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий.
Целями оценочной деятельности являются:
1.Формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на
качество образования в школе.
2.Получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в
школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
3.Предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной
информации о качестве образования.
4. Прогнозирование развития образовательной системы школы.
Формы, периодичность порядок контроля успеваемости обучающихся
Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включённым в
учебный план класса, в котором они обучаются.
Формы учета и контроля достижений учащихся
Текущие формы контроля
- текущая успеваемость
- устные ответы на уроках
- самостоятельные и проверочные работы
- контрольные работы
Обязательные формы итогового контроля
- годовые контрольные работы по русскому языку и математике.
1.3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся (далее - текущий контроль) представляет собой
совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным
учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы,
разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку
(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также
документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в
течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или
препятствующих достижению учащимися планируемых образовательных результатов освоения
соответствующей основной общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в
образовательном процессе;
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в Учреждении.
Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебные задачи с
использованием следующих средств:
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- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, понятия,
факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного обучения, и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов;
- действия с предметным содержанием, предполагающие использование адекватных знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировку и классификацию объектов;
анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок
успеваемости по результатам выполнения данных работ;
- выведение полугодовых отметок успеваемости учащихся путем обобщения текущих отметок
успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного полугодия.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов
могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы.
К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по
определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе
наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение
математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен
(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных
произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.
К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - диктанты, изложение
художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение математических
задач с записью решения. По литературе
- сочинение. По физике, химии - решение
вычислительных и качественных задач.
К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка
лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.);
выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими
программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и
метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной
программы.
Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок проверки
и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих
требований:
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и
метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;
- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно превышать семи
минут для каждого обучающегося; письменных контрольных работ - двух учебных часов;
- устные
и
письменные
контрольные
работы
выполняются обучающимися в
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических
контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и
осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие
учителя (лица, проводящего контрольную работу);
- в случаях, когда допускается выполнение учащимися контрольной работы не только в
индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки
результатов выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки
успеваемости каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну
работу.
Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся прописана в рабочих программах всех предметов учебного плана.
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Критериальные требования, предъявляемые к оцениванию ответа или работы сообщаются
обучающимся учителем (администратором) до начала выполнения задания (комплекса заданий).
Материалы для проведения текущего контроля: вопросы устных зачетов, тесты с критериями
оценки, тексты контрольных работ, темы письменных зачетов - составляются учителем.
Материалы для проведения контроля (предметного мониторинга) в рамках ВШК составляются
администрацией школы.
Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по
согласованию с заместителем директора Учреждения по учебно-воспитательной работе.
Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных
предметов, является обязательным для всех обучающихся.
Учащимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным освобождением от
посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от выполнения отдельных видов работ (по
болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно
пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные
контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по
истечении срока освобождения от учебных занятий в формах.
В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не более одной
контрольной работы.
В течение учебной недели может быть проведено не более пяти контрольных работ.
Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя
директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, согласующего время и место
проведения контрольных работ.
Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предмету
текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5
баллов - «отлично»; 4 балла - «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла «неудовлетворительно».
Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам выполнения
контрольных работ, заносятся в классный журнал, а также по усмотрению учителя в дневники
учащихся.
В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо контрольных
работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных
достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных
обучающихся.
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями
самостоятельно. Отметки успеваемости, выставленные учащимися по результатам выполнения
проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.
Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующего учебного полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных
обучающимся в классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, проведенных
согласно календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных предметов.
1.3.2. Промежуточная аттестация учащихся
Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по
установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года
с целью обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
образования решений органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в
пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения
освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в
Учреждении.
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Промежуточная аттестация учащихся X классов по отдельным учебным предметам
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок
успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года.
Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, осваивающие ООП среднего общего
образования.
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме:
•
комплексной контрольной работы;
•
итоговой контрольной работы;
•
письменных и устных экзаменов;
•
контрольного тестирования;
•
защиты индивидуального/группового проекта.
Аттестация за год:
оценка качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за
учебный год выставляется на основе результатов за первое и второе полугодия.
Обучающиеся (10 класс), освоившие в полном объёме содержание образовательной
программы среднего общего образования текущего учебного года, на основании положительных
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на
уровень образования).
Обучающиеся (10 класс), не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по учебному предмету.
Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля учебной
деятельности обучающихся, включающем систему итоговой государственной аттестации
обучающихся 11 классов (ЕГЭ) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
1.3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму
государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных
программ среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее государственная итоговая аттестация).
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и
математике.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество
экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля
текущего учебного года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов
по выбору с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.
Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным предметам (за
исключением иностранных языков), проводится на русском языке.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в формах, установленных министерством
образования и науки РФ
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Государственная итоговая аттестация проводится для выпускников образовательных
учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего
образования в очной форме, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего общего образования в форме семейного образования и допущенных в
текущем году к государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзаменационных,
предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и науки
Российской Федерации (далее - Минобрнауки России).
Участники государственной итоговой аттестации
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных).
К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся X - XI классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим
советом образовательного учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.
Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации
Сроки и единое расписание проведения ГИА ежегодно определяются Рособрнадзором.
Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по уважительным
причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения государственной итоговой
аттестации, установленные Рособрнадзором.
Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по
обязательным учебным предметам при сдаче ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике базового
уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, а при
сдаче ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня получил отметки не ниже удовлетворительной
(три балла).
В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в
дополнительные сроки.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. Для
прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный результат
по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах, устанавливаемых настоящим
Порядком.
При проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ используется
стобалльная система оценки.
Рособрнадзор ежегодно устанавливает по каждому общеобразовательному предмету
минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных
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общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее - минимальное количество баллов).
Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в
случае, если выпускник по обязательным общеобразовательным предметам (русский язык и
математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче
государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовлетворительной (три
балла).
В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных предметов
(русский язык или математика), он допускается повторно к государственной (итоговой)
аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных Министерством
образования и науки РФ, в дополнительные сроки.
Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и
математике являются основанием выдачи выпускникам документа государственного образца об
уровне образования - аттестата о среднем общем образовании (далее - аттестат), форма и порядок
выдачи которого утверждаются Минобрнауки России.
В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки:
-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного плана;
-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана, изучаемому
выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану образовательного
учреждения не менее 64 часов за два учебных года.
Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых отметок выпускника
за X, XI классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются медалью "За
особые успехи в учении" и (или) похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных
предметов" в порядке, определяемом Минобрнауки России.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программы учебных предметов среднего общего образования
ООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание,
Экономика, Право, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура,
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
2.1.1. Русский язык
Базовый уровень
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.
10 КЛАСС
Общие сведения о языке
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Особенности русского речевого этикета.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Речь, функциональные стили речи
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Синонимия в системе русского языка.
Литературный язык и язык художественной литературы
Информационная переработка текста.
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Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной
литературы. Их особенности.
11 класс
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной
литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров
(расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи. Культура разговорной речи.
СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ
ФОРМИРОВАНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ
И
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жар гон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.

2.1.2 Литература
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание
духовно
развитой
личности,
готовой
к
самопознанию
и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
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• 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.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Художественные
произведения
представлены
в
перечне
в
хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе
направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы,
что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения
которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).
10 класс
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры.
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в.
Литература первой половины XIX века (10 часов)
Обзор русской литературы первой половины XIX века
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение
реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение
русской литературы.
А. С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце
просит...», «Из Пиндемонти».
Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Развитие реализма в
творчестве Пушкина. Проблема человека и среды.
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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...», «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред
тобою...»), «Нет, я ие Байрон, я другой...».
Своеобразие художественного мира поэта. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив
одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.
Н. В. Гоголь Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Соотношение мечты и
действительности. «Портрет».
О. Уальд «Портрет Дориана Грея» (обзор)
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века
Россия во второй половине XIX века.
Основные тенденции в развитии реалистической
литературы. Журналистика и литературная критика Традиции и новаторство в русской поэзии.
Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.
И.А. Гончаров Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина».
Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья
Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль
пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов
мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Своеобразие стиля Гончарова.
Тестовый контроль или сочинение по роману Гончарова «Обломов»
А. Н. Островский Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Образ города
Калинова. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика
пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое
своеобразие. Драматургическое мастерство Островского.
Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве».
Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза».
Ф. И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию
не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Л
встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» (возможен
выбор трех других стихотворений).
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст
стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Любовь как
стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.
А. А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь»; «Одним толчком согнать ладью
живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...».
Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь,
смерть). Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики
Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета
И. С. Тургенев Роман «Отцы и дети».
Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция,
система образов романа. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные»
темы в романе (природа, любовь, искусство). Авторская позиция и способы ее выражения.
Поэтика романа, своеобразие его жанра, названия. «Тайный психологизм»: художественная
функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
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Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети».
А. К. Толстой «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш
батюшка ...». Своеобразие художественного мира Толстого.
Влияние фольклорной и
романтической традиции.
Н. С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности.
Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.
М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).
Сатирическая летопись истории Российского государства. Тема народа и власти. Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Н. А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О My двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...»,
«Внимая ужасам войны...».
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Тема поэта и поэзии.
Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Смысл названия Народное
представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Тема народного бунта. Особенности стиля
Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
К. Хетагуров Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова.
Ф. М. Достоевский Роман «Преступление и наказание».
Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов
романа. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных».
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки
Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе.
Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов в романе. Портрет, пейзаж,
интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как
философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема
нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
Л. Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир».
Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции. Антитеза как центральный
композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция. Проблема
национального характера. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира
героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в
романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война
и мир».
А. П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»
«Палата № 6», «Дом с мезонином».
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция в решении темы «маленького
человека» и ее отражение в прозе Чехова. Проблема ответственности человека за свою судьбу.
Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский
пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Тема
прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Символический подтекст пьесы. Своеобразие
жанра. Новаторство драматурга.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
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Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XIX века.
О. Уальд «Портрет Дориана Грея».
Ги де Мопассан Новелла «Ожерелье».
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Мастерство психологического анализа.
Г. Ибсен (обзорное изучение) «Кукольный домик»
Жанры литературы: драма. Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика
произведения. Вопрос о судьбе женщины в драме. Особая роль символики.
А. Рембо «Пьяный корабль», Ш. Бодлер цикл стихотворений «Цветы»
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей XIX - XX веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть,
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма,
ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.
Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык
художественного
произведения.
Изобразительно-выразительные
средства
в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
11 класс
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание»
А.И. Куприн «Гранатовый браслет»
М. Горький Пьеса «На дне». «Старуха Изергиль»
Поэзия конца XIX - начала XX вв.
Николай Гумилёв «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», В.Я. Брюсов «Отреченье», «Юному поэту»,
И. Северянин: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы»,
«Медальоны».
А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит л е н и в о . » (из цикла «На поле Куликовом»), «На
железной дороге», «Вхожу я в темные х р а м ы . » , «Фабрика», «Скифы». Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «О дряни», «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Поэма «Облако в штанах».
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С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных.», «Мы теперь уходим понемногу.», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина
дорогая.», «Шаганэ ты моя, Ш а г а н э . » , «Не жалею, не зову, не п л а ч у . » , «Русь Советская»,
«Собаке Качалова», «Сорокоуст», «Письмо к женщине».
М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так р а н о . » , «Стихи к Блоку»
(«Имя твое - птица в р у к е . » ) , «Кто создан из камня, кто создан из г л и н ы . » , «Тоска по родине!
Д а в н о . » , «Стихи о Москве», «Молодость».
О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса.», «За
гремучую доблесть грядущих в е к о в . » , «Я вернулся в мой город, знакомый до с л е з . » ,
«Петербургские строфы», «Еще не умер ты, еще ты не о д и н . »
А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной
вуалью.», «Мне ни к чему одические р а т и . » , «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная
земля», «Не с теми я, кто бросил землю», «Приморский сонет», .Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение
поэзии», «Во всем мне хочется д о й т и . » , «Гамлет», «Зимняя ночь», «Век мой безумный, когда
образумлю . » , «Весна».
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»
А.П. Платонов «Котлован»
М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
A.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете.», «Памяти
матери», «Я знаю, никакой моей в и н ы . » , «В тот день, когда закончилась в о й н а . » , «В поле,
ручьями изрытом»
B.Т. Шаламов «Колымские рассказы». «Последний замер», «Шоковая терапия»
A.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича». Роман «Архипелаг Гулаг»
(фрагменты)
Проза второй половины XX века
B.П. Астафьев «Царь-рыба»
В.Г. Распутин «Живи и помни»
В.В. Быков «Сотников».
Поэзия второй половины XX века
В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов «Видения на холме», «Русский огонёк», «Звезда
полей», «В горнице» И.А. Бродский. «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет», Как
жаль, что тем, чем стало для м е н я . » .
Драматургия второй половины ХХ века
А.В. Вампилов «Старший сын»
Литература последнего десятилетия
Проза Т.Толстая «Кысь»
Поэзия. Максим Амелин «Пределы воздуха»
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза: Б. Шоу «Пигмалион», Э.Хемингуэй "Старик и море"
Поэзия Т.С. Элиот «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные
течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые
репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других
народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы
и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.
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Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира
в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели»
60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза.
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и
литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и
социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре,
нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы
произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле,
экологии
природы,
сбережению
духовных
богатств,
гуманизму
социальных
взаимоотношений.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России,
отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых
социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание
человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХГХ-ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть,
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма,
ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия:
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык
художественного
произведения.
Изобразительно-выразительные
средства
в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
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Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений.
2.1.3. 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.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
10 класс
Молодежь в современном обществе.
Досуг молодежи.
Повседневная жизнь, быт, семья.
Межличностные отношения.
Научно-технический прогресс.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Природа и экология.
Страны изучаемого языка, их культурные особенности,
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достопримечательности.
11 класс
Роль иностранного языка в современном мире.
Молодежь в современном обществе.
Современный мир профессий.
Планы на будущее, проблема выбора профессии
Научно-технический прогресс.
Здоровье и забота о нем
Жизнь в городе и сельской местности.
Межличностные взаимоотношения.
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ

Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 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.
Объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/
прочитанным, по результатам работы над иноязычным 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 изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
- 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 аудио текста необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
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Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных, 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, бланки; излагать сведения о себе в
форме, принятой в англоязычных странах (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.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой
при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста,
использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные
замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста
на английском языке.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
•
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной
среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости,
а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в
ситуациях официального и неофициального характера;
•
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих
на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них,
возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран.
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Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
•
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
•
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
•
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных
в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и
навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации
в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного
общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400
лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о
сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях
с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией
"I w i s h . " (I wish I had my own room), конструкцией "so/such + that" (I was so busy that forgot to
phone to my parents), эмфатических конструкций типа It's him who . , It's time you did smth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present
Perfect Passive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future
Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их
функций.
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Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических
средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous.
Совершенствование навыков употребления определенного /неопределенного/ нулевого
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,
указательных,
неопределенных,
относительных,
вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий
(firstly, finally , at last, in the end, however, etc.).

2.1.4. Математика
Базовый уровень
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
10 класс
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции
возведения в степень
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 простейших тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
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.
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 и частного. Производные основных элементарных функций.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные
обратной функции и композиции данной функции с линейной. Примеры использования
производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социальноэкономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
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.
11 класс
ФУНКЦИИ
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её 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 об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная.
Формула Ньютона-Лейбница. 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.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. 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
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события.
ГЕОМЕТРИЯ
10 класс
Прямые и плоскости в пространстве.
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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.
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).
Координаты и векторы.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на
число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
11 класс
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, 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.
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
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
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;
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•
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
10 класс
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения. Неравенства. Рациональные выражения.
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочисленными
неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и
тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формулаМуавра). Основная теорема алгебры.
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 простейших тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
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.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и
частного. Производные основных элементарных функций.
Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении
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уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач,
нахождении наибольших и наименьших значений.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных
задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком.
Решение рациональных, иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.
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.
11 класс
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком.
Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых алгебраических
уравнений. 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.
ФУНКЦИИ
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная.
Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула
Ньютона-Лейбница.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уравнения высших степеней. 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 простейших типов. 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
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий.
Вероятность и статистическая частота наступления события.
Геометрия
10 класс
Геометрия на плоскости.
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис,
медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника:
формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной
окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме
квадратов сторон и диагоналей параллелограмма.
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных
четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве.
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
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).
11 класс
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
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многогранника. Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей.
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади
сферы.
Координаты и векторы.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на
число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).

2.1.5.Информатика и ИКТ
Базовый уровень
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;
• 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.
10 КЛАСС
Базовые понятия информатики и ИКТ
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов.
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность
дискретного
(цифрового)
представления
информации.
Двоичное
представление информации. Поиск и систематизация информации. Хранение информации:
выбор способа хранения информации. Передача информации в социальных, биологических и
технических системах. Преобразование информации на основе формальных правил.
Алгоритмизация как 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.
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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.
Профильный уровень
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих
целей:
• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их
компьютерное моделирование; к средствам моделирования; к информационным процессам в
биологических, технологических и социальных системах;
• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному
описанию; строить программы на реальном языке программирования по их описанию;
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя;
• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации;
• воспитание свою деятельность чувства ответственности за использование результатов
своего труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих права и законные
потребности граждан;
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• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации
информационных проектов.
10-11 класс
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Базовые понятия информатики и ИКТ
Информация и информационные процессы
Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование,
декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой,
графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость передачи информации.
Восприятие, запоминание и обработка информации человеком, пределы чувствительности и
разрешающей способности органов чувств.
Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информационное
взаимодействие в системе, управление, обратная связь.
Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального объекта и
процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, таблицы, графики, формулы
как описания. Использование описания (информационной модели) в процессе общения,
практической деятельности, исследования.
Математические модели: примеры логических и алгоритмических языков, их использование
для описания объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе
физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в
технических, биологических и социальных системах. Использование сред имитационного
моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в
учебной деятельности
Системы счисления.
Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истинность
высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы
(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объектов.
Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная
вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования. Выигрышные стратегии.
Сложность вычисления; проблема перебора. Задание вычислимой функции системой уравнений.
Сложность описания. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка.
Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычислимость.
Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и практические
вычисления.
Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка программирования.
Система программирования. Основные этапы разработки программ. Разбиение задачи на
подзадачи.
Информационная деятельность человека.
Виды профессиональной информационной деятельности человека,
используемые
инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с
построением математических и компьютерных моделей, программированием, обеспечением
информационной деятельности индивидуумов и организаций. Роль информации в современном
обществе и его структурах: экономической, социальной, культурной, образовательной.
Информационные ресурсы и каналы государства, общества, организации, их структура.
Образовательные информационные ресурсы.
Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информационной
деятельности.
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Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые нормы,
относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их
предотвращения.
Средства ИКТ
Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная организация
компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспечения. Операционные
системы. Понятие о системном администрировании.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при
эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в
использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования.
Оценка числовых параметров информационных объектов и процессов, характерных для
выбранной области деятельности.
Профилактика оборудования.
Технологии создания и обработки текстовой информации
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.
Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование систем проверки
орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем двуязычного перевода и
электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной
компьютерной сети. Использование цифрового оборудования.
Использование специализированных средств редактирования математических текстов и
графического представления математических объектов.
Использование систем распознавания текстов.
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации
Представление о системах автоматизированного проектирования конструкторских работ,
средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы графических и звуковых
объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.
Использование инструментов специального программного обеспечения и цифрового
оборудования.
Создание графических комплексных объектов для различных предметных областей:
преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование звуковых и
аудиовизуальных объектов.
Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских работ.
Опытные работы в области картографии, использование геоинфомационных 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
естественно-научного 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.
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Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с
образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания,
СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. Правила цитирования
источников информации.
Телекоммуникационные технологии
Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная почта, чат,
телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специальное программное
обеспечение
средств
телекоммуникационных
технологий.
Использование
средств
телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и средства защиты информации в
глобальной и локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа.
Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на автоматическую проверку
сообщений.
Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и средства
создания и сопровождения сайта.
Технологии управления, планирования и организации деятельности
Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии управления,
планирования и организации деятельности человека. Создание организационных диаграмм и
расписаний. Автоматизация контроля их выполнения.
Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование тестирующих
систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и учета результатов
тестирования.
2.1.6. 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, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
10 класс
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития
человечества.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. (абзац введен Приказом
Минобрнауки России от 24.09.2012 № 39)
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.
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Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения.
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в
античном обществе.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных
традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности,
философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль
в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика
развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV
вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов
общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм.
Возникновение идейно-политических
течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV- середине XIXвв.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России - часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение
народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный
строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и
республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель
в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в
истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского.
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Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение
золотоордынского ига. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения.
Особенности образования централизованного государства в России. Рост международного
авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского
народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий.
Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории
государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество.
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII
вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение
империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы
государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство крепостного
права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская
внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX в.
11 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
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.
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Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического
терроризма.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях
ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы
и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных
диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм
и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ
вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические,
демографические,
экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма.
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
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. «Нео-консервативная революция».
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной
общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в
информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков.
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических 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
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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. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военностратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г.
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и
страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международноправовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.

2.1.6. Обществознание
Базовый уровень
(включая экономику и право)
Базовый уровень
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
65

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.
10 класс
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
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.
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.
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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.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в
Российской Федерации.
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.
11 класс
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 по следствия 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 между народной 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.
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Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества.
Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в
Российской Федерации.
ЧЕЛОВЕК В 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.
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;
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• 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.
Профильный уровень
Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и
уверенно ориентироваться в ее потоке;
• воспитание
общероссийской
идентичности,
гражданственности,
социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
• овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для самоопределения в области
социальных и гуманитарных наук.
10 КЛАСС
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного
знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии социальногуманитарного профиля.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Место философии в системе обществознания. Философия и наука.
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и
социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. Понятие
культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость
в человеческой деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его
виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое
знание. Религия. Мораль.
Нравственная культура. Право. Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности
методологии научного мышления. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность
истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального познания.
Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ.
Системное строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного
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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 СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология как наука.
Общение как обмен информацией. Особенности общения в информационном обществе.
Общение
как
межличностное
взаимодействие.
Конформность,
нонконформность,
самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном
общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность
личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Гендерное поведение.
Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы
условные. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая
сплоченность. Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная
совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства.
Взаимоотношения в ученических группах.
Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье.
11 КЛАСС
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
Социология как наука.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Маргинальные группы.
Социальные институты. Социальная инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и
пути его разрешения.
Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни
общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные
последствия отклоняющегося поведения.
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и
культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции
развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная
политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и
традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты.
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации
в России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики
Российской Федерации.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Политология как наука.
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и функции.
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Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики
государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные
ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий.
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти. Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности
в России.
Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления (лоббирование).
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. Избирательные технологии.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры.
Политическая психология и политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной
России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его
урегулирования. Современный этап политического развития России.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной
информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, отражающей
различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на этой основе
собственных заключений и оценочных суждений;
- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни;
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам,
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению;
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработка
индивидуальных и групповых ученические проектов;
- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования
актуальных социальных проблем;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия
в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.

2.1.7. Экономика
Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы
и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических
дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
• овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся
в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные
суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа;
• развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию
об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное
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аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения
экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
• формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения
типичных экономических задач.
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная
стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы.
Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества.
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и номинальные
доходы семьи. Потребительский кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары
роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность
спроса.
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие,
равновесная цена.
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска
фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон
убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и
переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект масштаба.
Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая
дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд.
Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на
рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала.
Дисконтирование.
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты.
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов.
ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.
Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост.
Экономические циклы.
Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли.
Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические проблемы.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса.
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные
принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.
Особенности современной экономики России.
Опыт познавательной и практической деятельности
- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
72

- экономический анализ общественных явлений и событий;
- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на
условных примерах);
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации реальной жизни;
- написание творческих работ.
2.1.8 Право
Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм
права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;
• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку;
• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,
необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,
эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием
профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями;
• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;
• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки
зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации
гражданской позиции и несению ответственности.
10 класс
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. Толкование права.
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение.
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. Система
конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Избирательная система и избирательный процесс. Воинская обязанность и право на
альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. Конституционное,
гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.
11 класс
Правотворчество.
Общие
правила
применения
права.
Толкование
права.
Правоприменительная практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт.
Правонарушения. Юридическая ответственность.
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.
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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.

2.1.9. География
Базовый уровень
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;
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• 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.
10 класс
МЕТОДЫГЕОГРАФИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные
системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических
и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире.
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское
население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными условиями на конкретных территориях.
11 класс
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации
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России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей
России с наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
Профильный уровень
Изучение географии на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной
географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли географии в системе
наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к продолжению образования в
выбранной области;
• овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической
ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и
геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных условий и
факторов;
• развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной
организации общества, его взаимодействия с природой; навыков грамотного решения бытовых и
профессионально-ориентированных задач;
• воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социальноответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой
деятельности;
• использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе
подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении безопасности
жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.
10 класс
ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА
Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место географии
в системе наук. География как естественная и общественная наука. Роль географии и
географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности. Географическая картина мира.
Методы географических исследований. Географические прогнозы.
Использование
традиционных
и
новых
методов
географической
науки
(картографического,
статистического,
описательного,
полевого,
сравнительногеографического,
математического,
моделирования,
аэрокосмического,
геоинформационного). Географические прогнозы.
ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ГЕОГРАФИЮ
Основные теории и концепции современной географической картине мира. Эволюция
географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие. Пространственная
дифференциация и концентрация объектов и явлений. Поляризация пространства. Функция
места. Территориальные системы. Пространственные модели в географии. Региональные и
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глобальные изменения географической среды в результате деятельности человека.
Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии.
Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных типов.
Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности
человека.
Составление
географических
характеристик
природных
и
природноантропогенных комплексов разного ранга.
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ГЕОГРАФИЮ
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, источники
информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория экономикогеографического положения, его виды, основные компоненты, методы оценки.
Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация.
Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний,
основных типов природопользования.
География населения. Географические аспекты происхождения и расселения современного
человека. Динамика численности населения Земли, концепция демографического перехода.
Демографическая политика. Неравномерность размещения населения земного шара: основные
черты и факторы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и качество жизни.
Миграция.
Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования
мирового геополитического пространства; территориально-политическая организация общества.
Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития.
Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культурного наследия.
Составление комплексных страноведческих характеристик.
Современные географические проблемы развития России. Геополитическое и
геоэкономическое положение России. Проблемы использования природно-ресурсного
потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития страны.
Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические следствия
формирования рыночных отношений. Регионы России.
Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем.
11 класс
ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКУЮ ГЕОГРАФИЮ
Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, источники
информации. Система физико-географических наук. Важнейшие географические особенности
Земли как планеты. Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных
процессов, современное рельефообразование. Географические процессы, явления на суше и в
океане. Неблагоприятные и опасные природные явления. География природного риска.
Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее составляющих и
представлений о ней. Закономерности эволюции географической оболочки, ее вертикальная и
горизонтальная дифференциация. Цикличность и ритмичность процессов в географической
оболочке.
Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке.
Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и свойства.
Природные комплексы суши и Мирового океана. Группировка природных комплексов по
размерам и сложности организации. Физико-географическое районирование. Природноантропогенные комплексы.
ВВЕДЕНИЕ В ГЕОЛОГИЮ
Геология - наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации. Состав
и строение Земли и земной коры. Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во
времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология. Тектоника
литосферных плит.
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Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические,
экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды.
Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человечества
минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной деятельности. Изучение
изменения геологической среды в результате деятельности человека.
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ГЕОГРАФИЮ
Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, источники
информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория экономикогеографического положения, его виды, основные компоненты, методы оценки.
Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация.
Экономико-географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочетаний,
основных типов природопользования.
География населения. Географические аспекты происхождения и расселения современного
человека. Динамика численности населения Земли, концепция демографического перехода.
Демографическая политика. Неравномерность размещения населения земного шара: основные
черты и факторы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и качество жизни.
Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и география религий.
Геоурбанистика. Этногеография и география религий.
Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных
регионов и стран.
География хозяйства. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства,
их изменения под воздействием научно-технической революции. Факторы размещения
производства. Географическое разделение труда, факторы его развития. Международные
экономические отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География международных
экономических связей. Специальные экономические зоны как элементы глобальной
территориальной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их роль в глобализации
мировой экономики.
Определение специализации отдельных стран и районов. Составление экономикогеографической
характеристики
основных отраслей промышленности,
сельского
хозяйства, инфраструктуры.
Политическая география и геополитика. Основные идеи и концепции формирования
мирового геополитического пространства. Территориально-политическая организация общества
Страноведение и регионалистика. Функции, методы и тенденции развития.
Цивилизационные регионы мира. География объектов природного и культурного наследия.
Составление комплексных страноведческих характеристик.
Современные географические проблемы развития России. Геополитическое и
геоэкономическое положение России. Проблемы использования природно-ресурсного
потенциала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития страны.
Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические следствия
формирования рыночных отношений. Регионы России.
Учебное моделирование развития и размещения населения и хозяйства России в будущем.
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ
Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природных ресурсов.
Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и меры по сохранению.
Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на окружающую среду различных
сфер и отраслей хозяйства. Экологические кризисы, крупнейшие регионы их проявления. Роль
географии в решении геоэкологических проблем. Стратегия устойчивого сбалансированного
развития.
Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и прогнозирование их
возможных последствий.
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2.1.10. 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.
10 класс
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Методы познания живой природы.
КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений
и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм - единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
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.
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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.
11 класс
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида,
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция
человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных
гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания);
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности;
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
2.1.11. Физика
Базовый уровень
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
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• 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 моральноэтической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
•
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
10 класс
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные
элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле. Электрический ток.
11 класс
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и
магнитного полей. Электромагнитное поле.
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Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.
Проведение
опытов
по
исследованию
явления
электромагнитной
индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знаний в повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные
частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
Профильный уровень
Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• освоение знаний о методах научного познания природы; со-временной физической картине
мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических
и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных
взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных
физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической теории,
термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности,
элементов квантовой теории;
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать
границы их применимости;
• применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы
технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения
информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных
информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научнопопулярной информации по физике;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний,
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других
творческих работ;
• воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию,
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения
задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения
к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного
мира техники;
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• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных
задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.
10 класс
МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе
познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль
математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип
соответствия. Физическая картина мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного
движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное
ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость.
Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы.
Условия равновесия твердого тела.
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны.
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела,
взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного
тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии.
Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного
падения, движения тел по окружности , колебательного движения тел, взаимодействия тел.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности
тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии
импульса при действии технических устройств. закона сохранения импульса на примере
реактивного двигателя.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства.
Идеальный газ как пример физической модели. Абсолютная температура. Температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального
газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели
идеального газа.
Модели строения жидкостей и твердых тел. Поверхностное натяжение. Изменения агрегатных
состояний
вещества. Насыщенные
и ненасыщенные
пары. Влажность
воздуха.
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его
статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины.
Проблемы энергетики и охраны окружающей среды.
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости,
изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и
объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества
и законов термодинамики.
Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества,
удельной теплоты плавления льда и экспериментальных исследований изопроцессов в газах,
превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое.
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Объяснение устройства и принципа действия технических объектов: паровой и газовой турбины,
двигателя внутреннего сгорания, холодильника.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: для учета
теплопроводности и теплоемкости различных веществ, охлаждения жидкости при ее испарении,
зависимости температуры кипения воды от давления над ее поверхностью и использование
указанных явлений в повседневной жизни и устройстве бытовой техники.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал
электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в
электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический
ток. Последовательное
и параллельное
соединение
проводников.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в
металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная
проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор.
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и
параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока,
электроемкости конденсатора и экспериментальных исследований законов электрических цепей
постоянного и переменного тока.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для: правильного
использования электробытовых приборов (электрического чайника, электропечи, холодильника,
мобильного телефона, микроволновой печи), сознательного соблюдения правил безопасного
обращения с этими приборами на основе понимания отрицательного воздействия на организм
электрического тока.
11 класс
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон
электромагнитной
индукции
Фарадея.
Правило
Ленца.
Вихревое
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Свободные электр
омагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. Электрический
резонанс.
Производство,
передача
и
потребление
электрической
энергии.
Электромагнитное поле. Теоретическое предсказание Максвеллом существования
электромагнитных волн. Открытие электромагнитных волн. Экспериментальное подтверждение
гипотезы близкодействия. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн.
Принципы радиосвязи и телевидения. Наблюдение и описание магнитного взаимодействия
проводников с током, самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и приема
электромагнитных волн, объяснение этих явлений на основе законов электродинамики.
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и
параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока,
электроемкости конденсатора, индуктивности катушки и экспериментальных исследований
законов
электрических
цепей
постоянного
и
переменного
тока.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических
объектов: мультиметра, электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя
постоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора и других электробытовых
приборов.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для: правильного
использования электробытовых приборов (электрического чайника, электропечи, холодильника,
мобильного телефона, микроволновой печи), сознательного соблюдения правил безопасного
обращения с этими приборами на основе понимания отрицательного воздействия на организм
электрического тока и электромагнитных излучений.
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ОПТИКА И ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция
света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Волновая модель света. Закон преломления
света. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое
применение. Формула тонкой линзы. Глаз человека. Дефекты зрения. Очки. Оптические
приборы.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в теории
относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Кинетическая энергия. Релятивистский
импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Энергия и масса системы
взаимодействующих частиц. Связь изменений массы и энергии. Соотношение между
классической
механикой
и
специальной
теорией
относительности.
Наблюдение и описание явлений отражения, преломления, дисперсии, интерференции,
дифракции и поляризации света и объяснение этих явлений на основе волновой теории света.
Проведение измерений показателя преломления вещества, длины световой волны и
экспериментальных исследований процессов отражения, преломления, интерференции,
дифракции, дисперсии света. Объяснение устройства и принципа действия оптических приборов:
очков, лупы, фотоаппарата, проекционного аппарата, микроскопа.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А.
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон как частица света. Трудности планетарной модели атома.
Линейчатые спектры. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц.
Дифракция
электронов.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Соотношение
неопределенностей
Гейзенберга.
Современные
представления
о
строении
и
свойствах
атомов.
Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи
ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика.
Термоядерный синтез ядер. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада и его
статистическое истолкование. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Законы
сохранения
в
микромире.
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта,
радиоактивности и объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении
атома
и
атомного
ядра.
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта. Объяснение
устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: спектрометра,
фотоэлемента,
лазера,
газоразрядного
счетчика,
камеры
Вильсона,
пузырьковой
камеры.
Строение
Вселенной.
Природа планет и других тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Состав и строение Галактики. Происхождение и эволюция звезд. Внегалактические туманности
и "красное смещение" в их спектрах. Современные представления о строении и развитии
Вселенной.
Подготовка рефератов о развитии взглядов на строение и эволюцию Вселенной на основе
знакомства с фактами из истории науки и современными открытиями астрофизики. Объяснение
устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: радиотелескопа,
оптического телескопа.

2.1.12 Химия
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
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•
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
•
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий
и получении новых материалов;
•
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников
информации, в том числе компьютерных;
•
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
•
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
10 класс
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
Вещество
Изомерия, гомология.
Органическая химия
Предмет органической химии. Классификация и номенклатура органических соединений.
Химические свойства основных классов органических соединений.
Теория
строения
органических
соединений.
Углеродный
скелет.
Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Физические свойства алканов.
Получение и применение алканов. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки , Природный каучук, волокна.
Экспериментальные основы химии
Качественный и количественный анализ веществ. Получение и свойства карбоновых
кислот. Распознавание пластмасс и волокон. Качественные реакции на отдельные классы
органических соединений.
Химия и жизнь
Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ. ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.
ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
11 класс
Методы познания в химии
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
Теоретические основы химии
Современные представления о строении атома. Химический элемент.
Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ
СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛЫХ и
БОЛЬШИХ
ПЕРИОДОВ,
ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности в изменении
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свойств химических элементов. Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность.
Степень окисления и валентность химических элементов. Валентные возможности и размеры
атомов химических элементов Ионная связь. Катионы и анионы. Типы кристаллических
решеток. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
Явления,
происходящие
при
растворении
веществ,
РАЗРУШЕНИЕ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ
ЭЛЕКТРОЛИТЫ.
ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон
сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая,
нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА.
Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И РАСПЛАВОВ.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
Неорганическая химия
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая
характеристика подгруппы галогенов.
Экспериментальные основы химии
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды.
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Химия и жизнь
ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ.
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ,
СКУЛЬПТУРЕ,
АРХИТЕКТУРЕ.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на
примере производства серной кислоты).
БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.
2.1.13. ОБЖ
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;
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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.
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.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к
автономному существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах в
различное время года. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.
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. Контртеррористическая операция и условия ее проведения.
Государственная политика противодействия наркотизму.
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.
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Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников,
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

2.1.14.Физическая культура
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.
Программа состоит из разделов: "Физическая культура и основы здорового образа жизни",
"Физкультурно-оздоровительная деятельность", "Спортивно-оздоровительная деятельность",
"Прикладная физическая подготовка"
Раздел "Физическая культура и основы здорового образа жизни" включает:
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта,
туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные
мероприятия
по
восстановлению
организма
и
повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности.
Раздел "Физкультурно-оздоровительная деятельность" включает:
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
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.
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Раздел "Спортивно-оздоровительная деятельность" включает:
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных
снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции (спринтерский, эстафетный,
кроссовый бег); метании; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах;
плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической
подготовки в национальных видах спорта.
Раздел "Прикладная физическая подготовка" включает:
Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного
ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся
над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.

2.1.15.МХК
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей;
• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;
• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;
• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;
• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
10 класс
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и
символы. Первобытная магия. Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения,
пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического
орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака
и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней
Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе
(Паленке, Теночтитлан).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо.
Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского
величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение
идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестовокупольный
храм
(киевская,
владимиро-суздальская,
новгородская,
московская
школа). Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф
Грек, А. Рублев). Ансамбль московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический
собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в
комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно90

нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом
искусстве Японии.
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы
Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов
Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские
гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых
музыкальных жанров. Театр У. Шекспира. Историческое значение и вневременная
художественная ценность идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового
времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.
Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф. -Б. Растрелли); живопись (П. -П. Рубенс). Реализм
XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере
барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И. - С. Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма
к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, А.А. Иванов). Формирование
классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической
школы (В. -А. Моцарт, Л. ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в
живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской
классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-передвижники И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.
Чайковский).
11 класс
Художественная культура конца XIX - XX вв.
Художественная культура конца XIX - XX вв. Эстетика художественной культуры второй
половины XIX в. Новые средства художественной выразительности в живописи (К. Моне, П.О.
РЕНУАР, Э. ДЕГА), музыке (К. Дебюсси), скульптуре (О. Роден) импрессионизма; живописи
постимпрессионизма (П. СЕЗАНН, Ван Гог, П. ГОГЕН) и символизма (Г. МОРО, П. Пюи де
Шаванн, Э.А. БУРДЕЛЛЬ). Эстетика модерна. Синтез искусств в архитектуре (В. Орта, Г.
ГИМАР, А. ГАУДИ) и живописи (Г. Климт). Новое видение мира в искусстве модернизма.
Множественность направлений в живописи: фовизм А. Матисса, экспрессионизм Ф. Марка,
ПРИМИТИВИЗМ А. РУССО, кубизм П. Пикассо, абстрактивизм В. Кандинского, сюрреализм Р.
Магритта, С. ДАЛИ. Новые техники (додекафония, алеаторика) и направления (новая Венская
школа) в музыке. Конструктивизм в архитектуре (Ш.Э. ле Корбюзье); "Большой стиль"
тоталитарных государств. Художественное и мировоззренческое своеобразие американской
культуры: ЛИТЕРАТУРЫ (В. ИРВИНГ, Г. ЛОНГФЕЛЛО, У. УИТМЕН, Э. ХЕМИНГУЭЙ),
живопись (Э. Хоппер, Э. Уорхел), архитектура небоскребов, музыка (Ч. Айвз). Афроамериканский фольклор (СКАЗКИ-ПРИТЧИ, СПИРИЧУЭЛС, блюз, джаз). Постмодернизм, ЕГО
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ. Новые виды искусств и новые формы синтеза: кинематограф,
ИНСТАЛЛЯЦИЯ, ВЫСОКАЯ МОДА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ.
Музыкальное искусство второй половины XX в. (Биттлз, Пинк Флойд, "НОВАЯ ВОЛНА").
Электронная музыка. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И ВОЗРОЖДЕНИЕ АРХАИЧЕСКИХ ФОРМ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ МЫШЛЕНИИ. ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. Синтез
романтизма, реализма и классицизма в живописи (Ф.С. РОКОТОВ, Д.Г. ЛЕВИЦКИЙ, О.А.
Кипренский, К.П. Брюллов, А.А. ИВАНОВ, П.А. Федотов). Русская классическая музыка (М.И.
Глинка). Поиск национального самосознания в искусстве (передвижники - И.Н. КРАМСКОЙ,
И.Е. Репин, В.И. Суриков). Русская пейзажная школа (А.К. САВРАСОВ, Ф.А. ВАСИЛЕВ, И И.
Левитан). Русская музыкальная школа второй половины XX в. (КОМПОЗИТОРЫ "МОГУЧЕЙ
КУЧКИ", П.И. Чайковский). РУССКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ (М. ПЕТИПА). Своеобразие
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русского модерна в архитектуре (Ф.О. Шехтель), живописи (В.А. Серов, художники "Мира
искусств"), музыке (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский), театре (русские сезоны в Париже).
Символизм в живописи (М.А. Врубель, В.Э. БОРИСОВ-МУСАТОВ, К С. ПЕТРОВ-ВОДКИН,
"ГОЛУБАЯ РОЗА") и скульптуре (А.С. Голубкина). Мировое значение творческих исканий
российских художников в первой половине XX в.: живопись (В. Кандинский, К. Малевич, М.
Шагал), музыка (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. ШНИТКЕ), кинематограф (С.М.
Эйзенштейн), театр (К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд), архитектура (В.Е. Татлин, К.С.
Мельников). Агитационное искусство: монументальная скульптура (Н.А. Андреев),
политический плакат (Д.С. Моор). Искусство соцреализма в живописи (А.А. Дейнека, П.П.
Корин), скульптуре (В.И. Мухина) и гравюре (В.А. Фаворский). Советский ампир: высотные
здания в Москве (Л.В. Руднев), МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН. Развитие советской
архитектуры во второй половине XX в.

2.2.

Элективные курсы

2.2.1. Эссе как жанр литературного произведения
Цель курса — развитие коммуникативно-речевой культуры старшеклассников.
В процессе работы над эссе решаются следующие учебные задачи:
• актуализируются личностные качества старшеклассников, что помогает раскрытию их
творческих способностей;
• осуществляется знакомство с комплексом близких жанров: очерком, словом, письмом,
беседой, стихотворениями в прозе и др.;
• развивается ассоциативное мышление старшеклассников;
• формируется коммуникативное умение создавать собственные речевые произведения,
используя возможности разных типов и стилей речи;
• формируются представления школьников о разных способах восприятия
действительности;
• демонстрируются творческие поиски художников слова, уже известных учащимся, и
открываются новые имена писателей русской и зарубежной литературы, что
положительно сказывается на общей подготовке по предмету.
Эссе как жанр словесной литературы, его признаки, история развития. Разновидности и формы
эссе. Интегративное свойство жанра.
Нахождение жанрообразующих компонентов эссе на примерах конкретных текстов.
Сопоставление эссе разных авторов на одну и ту же тему.
Сравнение, аналогия, уподобление, ассоциация - излюбленные композиционные приемы
эссеистических текстов.
Различные формы жанра.
Эссе в форме очерка.
Жанр слова и эссе в форме слова.
Жанр письма и эссе в форме письма.
Беседа и эссе в форме беседы.
Зависимость формы эссе, его языкового воплощения от задачи и адресата автора.
Эссеистическое и стихотворное воплощение одной и той же темы.
Стихотворение в прозе и эссе одного и того же автора.
Анализ тем сочинений, выявление тех из них, которые располагают к эссе.
Сопоставление стандартного школьного сочинения и отрывка из литературно- критического
эссе.
Анализ литературно- критического эссе.
От этюда, зарисовки - к эссе.
Рецензирование по вопросам.
Рецензирование по плану.
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Дополнение к комментариям к сочинению
Анализ эссе разных авторов на одну тему
Анализ отрывка из научно-исследовательской работы. Историческое эссе.
Написание сочинения в различных формах эссе.
Фрагмент путевых заметок, воспоминание о встрече с различными уголками страны и мира с
обоснованием жанра созданной творческой работы.
Эссе или сочинение в форме письма.
Эссе или сочинение в жанре слова.
Эссе в форме беседы. Беседа, интервью с человеком интересной судьбы, писателем, ученым или
деятелем культуры.
Создание текста, основанного на приеме сравнения и сопоставления.
Художественная зарисовка, этюд, миниатюра, основанные на наблюдении и личных
впечатлениях учащихся.
Размышление на заданную тему. Определение жанра творческой работы.
2.2.2. Русское правописание: орфография и пунктуация
Цели и задачи курса:
• обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для
сдачи экзамена в формате ЕГЭ;
• подготовить учеников к тестовой части экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ:
• формировать умение создавать собственный текст о тексте (сочинение).
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии
культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не
только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая
речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя
при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое внимание
характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также
специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.
Речевой этикет как правила речевого общения.
Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении
Принципы русской пунктуации.
Основные функции пунктуационных знаков.
Разделы русской пунктуации.
Знаки препинания между членами предложения.
Знаки препинания между однородными членами предложения.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительновосклицательных слов.
Виды сложных предложений.
Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.
Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения.
Употребление знаков препинания между частями бессоюзного сложного предложения.
Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.
Знаки препинания при прямой и косвенной речи.
Оформление на письме прямой речи и диалога.
Разные способы оформления на письме цитат.
Связный текст как синтаксическая единица.
Роль контекста в выборе пунктуационного знака.
Авторские знаки препинания.
Абзац как пунктуационный знак.
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2.2.3. Практикум по химии
Цель курса: расширение знаний, формирование умений и навыков у обучающихся по решению
расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и
самостоятельности, представление о применении математического аппарата при решении
химических задач; развивать у обучающихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы;
способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной работы создать
обучающимся условия в подготовке к сдаче ЕГЭ.
10 класс
Введение.
Особенности органических соединений и реакций с их участием. Химическое строение как
порядок соединения атомов в молекулах. Изомерия.
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его
относительной плотности и массовой доле элементов или по продуктам сгорания.
I. Углеводороды.
Предельные углеводороды
Алканы. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Свойства и
получение.
Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы.
Непредельные углеводороды
Алкены. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Свойства и получение.
Алкадиены. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические
свойства.
Алкины. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура, свойства алкинов.
Расчетные задачи. Решение задач и тестирование по материалу темы.
Циклические углеводороды
Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение.
Арены. Состав, строение и свойства бензола и его гомологов.
Генетическая взаимосвязь углеводородов.
Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы.
II. Функциональные производные углеводородов.
Спирты. Фенолы. Амины.
Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Химические
свойства спиртов. Получение.
Многоатомные спирты.
Фенол. Получение и свойства фенола.
Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Свойства.
Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы.
Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные.
Альдегиды. Состав, номенклатура, изомерия, строение. Физические и химические свойства
альдегидов.
Карбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия. Физические и химические свойства
Сравнение свойств неорганических и органических кислот.
Сложные эфиры карбоновых кислот. Жиры: состав и строение, свойства Мыла.
Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы.
III. Полифункциональные соединения.
Углеводы
Глюкоза. Физические и химические свойства глюкозы.
Сахароза. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза.
Волокна. Волокна.
Аминокислоты. Белки.
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Белки как природные полимеры.
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Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы.
Обобщение знаний по курсу органической химии.
Углеводороды
Производные углеводородов
Взаимосвязь органических соединений.
Решение заданий ЕГЭ
11 класс
I. Строение вещества
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева
Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состояние электронов в атоме.
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в
свете теории строения атома.
Химическая связь
Ковалентная химическая связь. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной
связи. Сравнение свойств ковалентной и ионной связей. Водородная связь.
Металлическая связь
II. Химические процессы
Химические реакции и закономерности их протекания
Термохимические уравнения.
Скорость реакции. Определение скорости реакции по изменению концентрации реагирующих
веществ.
Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Принцип Ле-Шателье..
Расчетные задачи: 1. Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа.
Растворы. Электролитическая диссоциация
Способы выражения концентрации растворов. Расчет массовой доли растворенного вещества,
молярная концентрация.
Электролитическая диссоциация.
Реакции ионного обмена в водном растворе. Расчетные задачи. Расчет массовой доли
растворенного вещества. Тестирование по теме «Растворы. Электролитическая диссоциация»
Составление окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного баланса.
Электролиз. Коррозия металлов. Тестирование по теме «Реакции с изменением степеней
окисления атомов химических элементов»
Расчетные задачи. Решение задач по теме «Электролиз».
III. Вещества и их свойства
Оксиды. Основания, их диссоциация и химические свойства; кислоты, их диссоциация и
химические свойства; амфотерные гидроксиды, их химические свойства.
Соли. Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Гидролиз солей. Тестирование по теме «Сложные неорганические вещества»
Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. (Вычисление массы(количества, объема)
вещества по известной массе(количеству, объему)одного из вступивших в реакцию или
получившихся веществ.
Простые вещества
Неметаллы. Общий обзор неметаллов: свойства, получение.
Металлы. Общий обзор металлов: свойства, получение
Расчетные задачи. Решение задач по материалу темы. ( Вычисление массовой доли
химического элемента в соединении. Вычисление массы (количества, объема) продукта
реакции, если одно из исходных веществ дано в избытке. Вычисление массы (объема) продукта
реакции по известной массе (объему) исходного вещества, содержащего определенную
массовую долю примесей.
IV. Химическая технология и экология
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Химическая технология
Производство серной кислоты контактным способом.
Расчетные задачи. Расчет выхода продукта реакции.
2.2.4. Замечательные неравенства, их обоснование и применение
Целью данного курса является изучение избранных классов неравенств с переменными и
научное обоснование (в той степени строгости, которая соответствует уровню школьной
математики) методов их получения, а также выход на приложения изученного материала. Такими
вначале будут решения примеров на установление истинности простейших числовых неравенств,
а к завершению усвоения курса - рассуждения, требующие уметь находить неравенства,
помогающие справиться с данным конкретным заданием.
Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию
логического мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей
(прежде всего с физикой).
Часть I. Замечательные неравенства
1.Числовые неравенства и их свойства
Понятие положительного и отрицательного действительного числа, число нуль. Основные
законы сложения и умножения действительных чисел. Свойства суммы и произведения
положительных чисел. Понятие «больше» для действительных чисел, его геометрическая
интерпретация и свойства. Понятия «меньше», «не больше», «не меньше» для действительных
чисел и их свойства. Числовые неравенства.
Простейшие свойства числовых неравенств. Монотонность функции и числовые неравенства.
2. Основные методы установления истинности числовых неравенств
Сравнение двух чисел - значений числовых выражений «по определению», путем сравнения их
степеней, путем сравнения их с промежуточными числами, метод введения вспомогательной
функции, метод использования «замечательных» неравенств и некоторые другие. Примеры.
3. Основные методы решения задач на установление истинности неравенств с
переменными
Частные случаи неравенств Коши. Их обоснования и применение. Краткое введение. О
применении неравенств с параметрами и об умении подбирать, сочинять неравенства с
параметрами
Неравенство-следствие. Равносильные неравенства. Методы установления истинности
неравенств с переменными: метод «от противного», метод анализа, метод синтеза, метод
подстановки, метод использования тождеств, метод введения вспомогательных функций, метод
понижения степеней. Примеры.
4. Метод математической индукции и его применение к доказательству неравенств.
Неравенство Коши для произвольного числа переменных
Индукция вообще и применение её в математике, схема её применения. Некоторые модификации
метода математической индукции. Примеры.
5. Неравенство Коши-Буняковского. Его применений к решению задач
Формулируется и обосновывается теорема, устанавливающая соотношение Коши- Буняковского.
Геометрическая интерпретация неравенства. Векторный вариант записи этого неравенства.
6. Неравенства подсказывают методы их обоснования
a) Метод Штурма. Примеры.
b) Использование симметричности, однородности цикличности левой и правой частей
неравенств;
c) Геометрические неравенства, устанавливающие соотношения между длинами сторон
треугольника.
Часть II. Средние величины: их свойства и применение
7. Средние величины в школьном курсе математики, физики. Многообразие «средних»
o Среднее арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое и соотношения
между ними в случае двух параметров. Геометрическая интерпретация.
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o Среднее арифметико-геометрическое Гаусса и среднее арифметико-гармоническое, их
существование и свойства.
o Симметрические средние. Теорема Мюрхерда. Круговые неравенства и методы их
доказательства.
o Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. Координаты центра масс конечной
системы материальных точек.
o Средние степенные и средние взвешенные степенные и их свойства. Примеры. Вывод
неравенства Коши-Буняковского с помощью тождества Лагранжа.
o Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. Координаты центра масс конечной
системы материальных точек.
o Средние степенные и средние взвешенные степенные и их свойства. Примеры.
8. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения
Введение. Исторический экскурс. П.Л. Чебышев и его научное наследство.
o Неравенство Чебышева: простейший вариант и его обобщение, порожденное понятием
одномонотонной последовательности.
o Неравенства, обобщающие как неравенство Чебышева, так и неравенство КошиБуняковского.
Глава 9. Генераторы замечательных неравенств
Перечисляются основные способы получения замечательных неравенств, как ранее изученные,
так и совершенно новые:
Глава 10. Применение неравенств
Задачи на оптимизацию. Поиск наибольшего и наименьшего значения функции с помощью
замечательных неравенств.
2.2.5. Логические основы математики
Цель курса - дать учащимся знание законов и логических форм мышления, а также
сформировать навыки и умения, необходимые для реализации полученных знаний на
практике(на уроках математики, информатики, физики и др.) и в повседневной жизни.
Задачи курса
1. Дать четкие научные знания и навыки по основным темам логики, в том числе:
а) формам мышления (понятиям, суждениям, умозаключениям); б) законам (принципам)
мышления: закону тождества, закону непротиворечия, закону исключенного третьего, закону
достаточного основания и др.; сформировать у учащихся практические навыки аргументации,
доказательства и опровержения, показать встречающиеся в этом процессе правила и логические
ошибки, различные уловки, применяемые в ходе полемики, дискуссий, диспутов и других форм
диалогов.
2. Акцентировать внимание учащихся на разделах логики, связанных с обучением, научить
учащихся применять полученные логические знания в процессе изучения математики,
информатики и других школьных предметов.
3. Увязать изучение логики с эристикой (искусством спора) и риторикой (ораторским
искусством), a также с эстетикой. Эта задача может быть выполнена в процессе факультативных
занятий по указанным темам.
4. Выработать у учащихся умения и навыки решения логических задач; научить их
иллюстрировать различные виды понятий, суждений, умозаключений новыми примерами,
найденными ими в художественной и учебной литературе.
5. Предложить учащимся оптимальное сочетание традиционной формальной логики и
элементов символической (математической) логики.
Тема I. Предмет и значение логики
Формы чувственного познания (ощущение, восприятие, представление). Формы
абстрактного мышления (понятие, суждение, умозаключение). Как возникла и развивалась
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логика. Роль логики в повышении культуры мышления. Знание логики - рациональная основа
процесса обучения, том числе математики. Описательные и логические термины: логические
связки, кванторы. Составление формул для сложных суждений.
Тема II. Понятие
Понятие как форма мышления. Виды признаков предметов: свойства и отношения.
Языковые формы выражения понятий. Роль понятий в познании (на примерах математики,
информатики и др. школьных дисциплин). Основные логические приемы формирования
понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятия.
Виды понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия.
Типы совместимости: равнозначность, перекрещивание, подчинение. Типы несовместимости:
соподчинение, противоположность, противоречие. Решение задач, включающих понятия на
материале математики, информатики и др. предметов.
Определения понятия. Реальные и номинальные определения. Правила определения
понятий. Ошибки, возможные в определении. Приемы, сходные с определением понятий:
описание, характеристика, разъяснение посредством примера, сравнение, различение.
Нахождение учащимися определений понятий и использование приёмов, их заменяющих, в
школьных учебниках по математике и детской литературе.
Деление понятий. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое
(двучленное). Правила деления понятий. Возможные ошибки в делении. Использование
операции деления понятий и классификации в математике.
Обобщение и ограничение понятий. Использование этих логических операций в
математике.
Тема III. Суждение (высказывание)
Общая характеристика суждения. Суждение и предложение.
Виды простых суждений: суждение свойства (атрибутивное), суждение существования,
суждения с отношениями.
Простое суждение и его состав: субъект, предикат, связка, кванторное слово.
Классификация простых суждений по качеству и количеству. Объединённая классификация
простых суждений по качеству и количеству. Приведения суждения к чёткой логической форме.
Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений из простых с помощью
логических связок: конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции и отрицания.
Составление формул для сложных суждений. Приведение содержательных примеров сложных
суждений по данной формуле исчисления высказываний (например, по формуле
(а Л b) ^ (e л (d V f))).
Тема IV. Законы (принципы) правильного мышления
Основные
черты
правильного
мышления:
определенность,
последовательность,
непротиворечивость и доказательность. Общая характеристика законов (принципов)
правильного мышления. Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего.
Закон достаточного основания. Нахождение учащимися примеров, показывающих нарушение
этих законов в мышлении.
Тема V. Дедуктивные умозаключения
Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения: посылки; заключение;
логическая связь между посылками и заключением (вывод). Виды умозаключений:
дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый
характер логического следования в правильно построенных дедуктивных умозаключениях.
Умозаключения непосредственные и опосредованные. Непосредственные умозаключения:
превращение, обращение, противопоставление предикату. Простой категорический силлогизм.
Состав, фигуры, модусы, правила категорического силлогизма. Сокращенный категорический
силлогизм. Полисиллогизмы. Сориты.
Вывод логики высказываний. Прямые выводы. Условные умозаключения. Чисто условные
умозаключения. Условно-категорические умозаключения. Разделительные умозаключения.
Чисто разделительные и разделительно-категорические умозаключения. Дилеммы. Трилеммы.
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Тема VI. Символическая логика. Современная дедуктивная логика
Операции с классами (объемами) понятий: объединение, пересечение, вычитание. Решение
задач, включающих два, три или большее число классов на материале математики, информатики
и др. школьных учебных предметов. Исчисление высказываний (пропозициональная логика).
Понятие высказывания. Простые и сложные высказывания. Способы образования сложных
высказываний с помощью логических связок (союзов): конъюнкции, дизъюнкции, импликации,
эквиваленции и отрицания. Тождественно истинные формулы (законы логики или тавтологии),
тождественно-ложные формулы (противоречия) и выполнимые формулы. Исчисление
высказываний.
Наиболее
часто
употребляемые
схемы
правильных
рассуждений
(умозаключений) закон транзитивности, модус поненс, модус толленс, модус понендо толлес,
модус толлендо поненс, диллемы, законы редукции к абсурду, законы де Моргана, законы
идемпотентности, законы коммутативности, закон ассоциативности, законы дистрибутивности,
законы двойного отрицания и др. Установление обоснованности рассуждений с помощью
таблицы истинности. Отрицание простых и сложных суждений (высказываний). Образование
суждения, противоположного сложному суждению. Логическое противоречие и логическое
следование. Закон непротиворечив и закон исключенного третьего. Выражение логических
связок (логических постоянных) в естественном языке. Логическое следствие. Равносильные
формулы. Доказательство законов, выражающих эквивалентную замену:
1)

(a

^ q ) = (Р V q); ( p ^ q ) = p V q
2) (p=q) = ((p - q ) A ( q - p ) ) ; (p=q) = ((pAq) V (p-q))
3) Правило импортации (конъюнктивного объединения условий); ( p ^ ( q ^ r ) = (pAq) ^ r
4) Правило экспортации (разъединения условий): ((pAq) ^ r = ( p ^ ( q ^ r ) ) .
Доказательства эквивалентности двух выражений путем эквивалентных преобразований.
Иные способы доказательств, применяемые в логике высказываний: доказательство условное
(методом допущений); доказательство тождественной истинности формул привидением их к
конъюнктивной нормальной форме и др. Выведение всех простых следствий из данных посылок
методом Порецкого - Блэка. Приложение логики высказываний к анализу и синтезу контактных
электронных схем. Элементы логики предикатов.
Язык логики предикатов: индивидные и предикатные переменные, кванторы общности и
существования. Свободные и связанные переменные. Квантор общности и его связь с
конъюнкцией; квантор существования и его связь с дизъюнкцией.
Запись суждений A, E, I, O на языке логики предикатов. Правила отрицания кванторов. Запись
отрицания простых категорических суждений в логике предикатов («логический квадрат»).
Некоторые простейшие законы логики предикатов
Тема VII. Индуктивные умозаключения
Понятие умозаключения и его виды. Полная индукция и ее использование в математике.
Математическая индукция. Неполная индукция и ее виды: индукция через простое перечисление
(популярная); индукция через анализ и отбор фактов, научная индукция. Условия повышения
достоверности индуктивного рассуждения. Индуктивные методы установления причинных
связей. Метод сходства. Метод различия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков.
Роль индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь индукции и дедукции в познании и
учебном процессе. Индуктивные и дедуктивные методы изложения учебного материала в
математике.
Тема VIII. Умозаключения по аналогии
Аналогия и ее структура. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия
отношений. Нестрогая и строгая аналогия. Ложная аналогия. Условия повышения степени
вероятности заключений в выводах нестрогой аналогии. Достоверность заключений в выводах
строгой аналогии. Роль аналогии в познании. Аналогия Логическая основа метода
моделирования науке и технике. Использование аналогии в процессе обучения на уроках
истории, физики. астрономии, математики, биологии и др.. Д. Пойа о примерах применения
аналогий в математике.
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Тема ЕХ. Искусство доказательства и опровержения
Структура н виды доказательств. Доказательство и убеждение. Структура доказательства:
тезис, аргументы, демонстрация. Роль доказательства в школьном обучении, в том числе в
математике. Прямое и косвенное доказательство. Использование их в математике. Правила
доказательного рассуждения: по отношению к тезисам, к аргументам, к форме доказательства.
Логические ошибки относительно доказываемого Тезиса, ошибки в аргументах доказательства
и в форме доказательства. Понятие о логических парадоксах («Куча», «Лысый», «Рогатый»,
«Мэр города» и др.). Математические софизмы, опровержение. Структура опровержения.
Опровержение тезиса (прямое и косвенное): критика аргументов, выявление несостоятельности
демонстрации.
Тема Х. Гипотеза. Гипотеза как форма развития знаний
Логико-методологические условия состоятельности научных гипотез. Виды гипотез: общие,
частные, и единичные. Понятие рабочей гипотезы. Конкурирующие гипотезы в науке; условия
отбора предпочтительных гипотез. Построение гипотезы и этапы её развития. Роль
умозаключений и опытных данных при формировании гипотез. Метод множественных гипотез.
Основной способ подтверждения гипотез: выведение следствий и их верификация. Роль
эксперимента в процессе верификации. Вероятностная оценка степени подтверждения гипотез.
Прямой и косвенный способы доказательства гипотез. Способы опровержения гипотез.

2.2.6 Методы решения физических задач
Цели элективного курса:
1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
2. совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений;
3. формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах решения
физических задач;
4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, решения
физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации физического
содержания.
Задачи курса:
1. углубление и систематизация знаний учащихся;
2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач;
3. овладение основными методами решения задач.
10 КЛАСС.
МЕХАНИКА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
1. Правила и примы решения физических задач
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по
требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры задач всех видов.
Общие требования при решении физических задач. Этапы решения задачи. Анализ решения и
оформление решения. Различные приемы и способы решения: геометрические приемы,
алгоритмы, аналогии.
2. Кинематика
Равномерное движение. Средняя скорость. Прямолинейное равномерное движение и его
характеристики: перемещение, путь. Графическое представление движения РД. Графический и
координатный способы решения задач на РД. Алгоритм решения задач на расчет средней
скорости движения.
Одномерное равнопеременное движение. Ускорение. Равнопеременное движение: движение
при разгоне и торможении. Перемещение при равноускоренном движении. Графическое
представление РУД. Графический и координатный способы решения задач на РУД.
3. Динамика и статика
Решение задач на основы динамики. Решение задач по алгоритму
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на законы Ньютона с различными силами (силы упругости, трения, сопротивления).
Координатный метод решения задач по динамике по алгоритму: наклонная плоскость, вес тела,
задачи с блоками и на связанные тела.
Движение под действием силы всемирного тяготения. Решение задач на движение под
действие сил тяготения: свободное падение, движение тела брошенного вертикально вверх,
движение тела брошенного под углом к горизонту. Алгоритм решения задач на определение
дальности полета, времени полета, максимальной высоты подъема тела.
Движение материальной точки по окружности. Период обращения и частота обращения.
Циклическая частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Космические
скорости. Решение астрономических задач на движение планет и спутников.
Условия равновесия тел. Условия равновесия тел. Момент силы. Центр тяжести тела. Задачи
на определение характеристик равновесия физических систем и алгоритм их решения.
Проверочная работа по теме «Кинематика и динамика».
4. Законы сохранения
Импульс. Закон сохранения импульса. Импульс тела и импульс силы. Решение задач на второй
закон Ньютона в импульсной форме. Замкнутые системы. Абсолютно упругое и неупругое
столкновения. Алгоритм решение задач на сохранение импульса и реактивное движение.
Работа и энергия в механике. Закон изменения и сохранения механической энергии.
Энергетический алгоритм решения задач на работу и мощность. Потенциальная и кинетическая
энергия. Полная механическая энергия. Алгоритм решения задач на закон сохранения и
превращение механической энергии несколькими способами. Решение задач на использование
законов сохранения.
Гидростатика. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела в жидкости.
Условия плавания тел. Воздухоплавание. Решение задач динамическим способом на плавание
тел.
Тестирование по теме «Законы сохранения. Гидростатика».
5. Молекулярная физика
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. Решение задач на основные
характеристики молекул на основе знаний по химии и физики. Решение задач на описание
поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул,
характеристики состояния газа в изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы.
Алгоритм решения задач на определение характеристик влажности воздуха. Решение задач на
определение характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое
расширение, запас прочности, сила упругости.
Проверочная работа по теме «Молекулярная физика».
6. Обобщающее занятие
11 КЛАСС.
ТЕРМОДИНАМИКА. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
6. Основы термодинамики
Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество теплоты. Алгоритм решения задач
на уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые
двигатели. Расчет КПД тепловых установок графическим способом.
Тестирование по теме «Основы термодинамики».
8. Электродинамика
Электрическое и магнитное поля. Задачи разных видов на описание электрического поля
различными средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями,
напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и
энергетический. Решение задач на описание систем конденсаторов. Задачи разных видов на
описание магнитного поля тока: магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила
Лоренца.
Законы постоянного тока. Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных
электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного
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электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца,
законов последовательного и параллельного соединений.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах, газах, вакууме.
Электролиты и законы электролиза. Решение задач на движение заряженных частиц в
электрическом и электромагнитных полях: алгоритм движения по окружности, движение тела,
брошенного под углом к горизонту, равновесие тел.
Электромагнитные колебания. Задачи разных видов на описание явления электромагнитной
индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Уравнение
гармонического колебания и его решение на примере электромагнитных колебаний. Решение
задач на характеристики колебаний, построение графиков. Переменный электрический ток:
решение задач методом векторных диаграмм.
Проверочная работа по теме «Электродинамика».
8. Волновые и квантовые свойства.
Задачи по геометрической оптике: зеркала, призмы, линзы, оптические схемы. Построение
изображений в оптических системах.
Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: отражение, преломление,
интерференция, дифракция, поляризация.
Классификация задач по СТО и примеры их решения. Квантовые свойства света. Алгоритм
решения задач на фотоэффект. Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм решения задач
на расчет дефекта масс и энергетический выход реакций, закон радиоактивного распада.
Тестирование по теме «Волновые и квантовые свойства света».
9. Итоговая работа с элементами ЕГЭ.
10. Итоговое занятие «Как мы умеем решать задачи».
11. Обобщающее занятие

2.2.7 Биология в истории культуры и цивилизации
Цель курса.
Формирование знаний об истории биологии в свете социокультурного аспекта
человеческого бытия, рассмотрение основных концепций современного естествознания в аспекте
их исторической обусловленности, как основы для развития творческого потенциала личности.
Задачи курса.
Ознакомление учащихся с историей становления естествознания и биологии как науки и их
неразрывная связь с философией и культурой на каждом этапе развития человеческой
цивилизации.
Развитие биологических и поликультурных знаний на основе рассмотрения социальных и
культурных условий, философских учений, оказавших влияние на развитие естествознания и
биологии как науки.
Установление причин дифференциации естественных наук и биологии на ранних этапах и
их интеграции на современном этапе развития человеческого общества, оформление
пограничных наук, тесной связи биологии с гуманитарными науками.
Формирование целостного научного мировоззрения и экологического мышления учащихся,
понимания истоков экологических проблем современности, их глобальной значимости в
настоящее время.
Усиление гуманистического потенциала биологического образования, воспитание
нравственного отношения к природе и культурным ценностям человечества.
Развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать и устанавливать причинноследственные связи при изучении истории того или иного биологического открытия, оценивать
значимость этих открытий для развития науки и человеческого общества.
Развитие устойчивого интереса к изучению живой природы, способностей к самообразованию,
трансформации и переносу знаний с одного предмета на другой в новых условиях.
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Расширение кругозора учащихся, повышение научного и культурного уровня, мотивации к
обучению, социализация учащихся через самостоятельную деятельность.
Введение
Естествознание - неотъемлемая и важная часть культуры человечества. Место биологии в
системе естественных наук. Значение процесса познания окружающего мира. Определение
понятия «жизнь» в мифологической, религиозной и научной картинах мира. Философские
взгляды на проблему жизни. Научные, этические, ценностные, эстетические аспекты понятия
«жизнь».
I. Первые представления о живой природе.
1. Сведения о живой природе в первобытном обществе и древнейших цивилизациях Востока.
2. Развитие наук о природе в античном мире.
3. Сведения о живой природе в эпоху средневековья.
II. Накопление и систематизация знаний о живой природе. Становление биологии как науки.
4. Эпоха Возрождения и революция в естествознании.
5. Обособление биологии как самостоятельной области естествознания.
6. Развитие представлений об изменяемости живой природы.
III. Развитие биологии в свете эволюционной теории.
7. Эволюционное учение Ч. Дарвина - коренной переворот в истории биологии.
8. Исследования живой природы в свете эволюционной теории - новый этап в развитии биологии.
IV. Изучение проявлений жизни на разных уровнях организации - современный этап развития
биологии.
9. Основные тенденции развития биологии в XX в.
10. Изучение проявлений жизни на молекулярно-клеточном уровне.
11. Изучение проявлений жизни на организменном уровне.
12. Изучение проявлений жизни на популяционно-видовом уровне.
13. Изучение проявлений жизни на биогеоценотическом уровне.
14. Изучение проявлений жизни на биосферном уровне.
2.2.7 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Основные цели курса:
• формирование у выпускников школы основ научного мировоззрения;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием за счет более
эффективной
подготовки
выпускников
школы
к
освоению
программ
высшего
профессионального образования;
• создание условий для саморазвития и самовоспитания личности.
Основные задачи курса:
• сформировать у обучаемых системное представление о теоретической базе информационных
и коммуникационные технологий;
• показать взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики;
• привить учащимся навыки, требуемые большинством видов современной деятельности
(налаживание контактов с другими членами коллектива, планирование и организация
совместной деятельности и т. д.);
• сформировать умения решения исследовательских задач;
• сформировать умения решения практических задач, требующих получения законченного
продукта;
• развить способность к самообучению.
Элементы теории алгоритмов
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов
Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов.
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Решение задач на составление блок-схем алгоритмов
Уточнение понятия алгоритм. Решение задач на составление линейных алгоритмов и алгоритмов
ветвления.
Решение задач на программирование машин Тьюринга
Решение задач на программирование машин Тьюринга
Машина Поста. Решение задач на составление циклических алгоритмов (продолжение).
Алгоритмически неразрешимые задачи и вычислимые функции
Понятие сложности алгоритма
Алгоритмы поиска
Алгоритмы поиска
Алгоритмы сортировки выбором
Алгоритмы сортировки вставками
Алгоритмы сортировки слияния
Основы теории информации
Понятие «информация» и ее свойства.
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний
Алфавитный подход к определению количества информации.
Формула Хартли
Применение формулы Хартли
Закон аддитивности информации
Формула Шеннона
Формула Шеннона решение задач
Оптимальное кодирование информации.
Оптимальное кодирование информации. Код Хаффмана
Обобщение темы «Основы теории информации».
Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной графики
Координаты и векторы на плоскости
Координаты и векторы на плоскости. Проекции векторов на оси.
Способы описания линий на плоскости
Способы описания линий на плоскости (продолжение).
Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур
Задачи компьютерной графики на взаимное расположение точек и фигур (продолжение).
Многоугольники
Геометрические объекты в пространстве
Геометрические объекты в пространстве (продолжение).
Обобщение темы «Математические основы вычислительной геометрии и компьютерной
графики»
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2.3. Перечень рабочих программ по учебным предметам
Базовый уровень
1. Рабочая программа по русскому языку 10 класс учителя
2. Рабочая программа по русскому языку 11 класс учителя
3. Рабочая программа по литературе 10 класс
4. Рабочая программа по литературе 11 класс
5. Рабочая программа по английскому языку 10 класс
6. Рабочая программа по английскому языку 11 класс
7. Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс
8. Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11 класс
9. Рабочая программа по геометрии 10 класс
10. Рабочая программа по геометрии 11 класс
11. Рабочая программа по информатике и ИКТ 10 класс
12. Рабочая программа по информатике и ИКТ 11 класс
13. Рабочая программа по истории 10 класс
14. Рабочая программа по истории 11 класс
15. Рабочая программа по обществознанию 10 класс
16. Рабочая программа по обществознанию 11 класс
17. Рабочая программа по географии 10 класс
18. Рабочая программа по географии 11 класс
19. Рабочая программа по физике 10 класс
20. Рабочая программа по физике 11 класс
21. Рабочая программа по биологии 10 класс
22. Рабочая программа по биологии 11 класс
23. Рабочая программа по химии 10 класс
24. Рабочая программа по химии 11 класс
25. Рабочая программа по ОБЖ 10 класс
26. Рабочая программа по ОБЖ 11 класс
27. Рабочая программа по физкультуре 10 класс
28. Рабочая программа по физкультуре 11 класс
29. Рабочая программа по астрономии 11 класс
30. Рабочая программа по МХК 10 класс
31. Рабочая программа по МХК 11 класс
Профильный уровень
1. Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс
2. Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11 класс
3. Рабочая программа по геометрии 10 класс
4. Рабочая программа по геометрии 11 класс
5. Рабочая программа по информатике и ИКТ 10 класс
6. Рабочая программа по информатике и ИКТ 11 класс
7. Рабочая программа по обществознанию 10 класс
8. Рабочая программа по обществознанию 11 класс
9. Рабочая программа по праву 10 класс
10. Рабочая программа по праву 11 класс
11. Рабочая программа по экономике 10 класс
12. Рабочая программа по экономике 11 класс
13. Рабочая программа по физике 10 класс
14. Рабочая программа по физике 11 класс
15. Рабочая программа по географии 10 класс
16. Рабочая программа по географии 11 класс
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Элективные курсы
1. Рабочая программа по элективному курсу «Замечательные неравенства: способы
получения и применения» 10 класс
2. Рабочая программа по элективному курсу «Логические основы математики» 11 класс
3. Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по химии» 10 класс
4. Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по химии» 11 класс
5. Рабочая программа по элективному курсу «Русское правописание: орфография и
пунктуация» 11 класс
6. Рабочая программа по элективному курсу «Эссе как жанр литературного произведения»
11 класс
7. Рабочая программа по элективному курсу «Экономика» 11 класс
8. Рабочая программа по элективному курсу «Методы решения физических задач» 11 класс
9. Рабочая программа по элективному курсу «Биология в истории культуры и цивилизации»
11 класс
10. Рабочая программа по элективному курсу «Математические основы информатики» 11
класс
(см. Приложение 1-57).
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III. Организационный раздел образовательной программы среднего общего образования
3.1. Учебный план средней школы
Основным механизмом реализации основной образовательной программы является учебный
план. Учебный план позволяет реализовать принцип единого образовательного пространства и
единовременно предоставляет педагогическому коллективу возможность дифференциации и
индивидуализации обучения.
Структура учебного плана школы соответствует методическим рекомендациям по
формированию учебного плана и основным параметрам, заложенным в федеральном и
региональном базисных планах. Существенным моментом для школы становится то, что и
инвариантная, и вариативная части учебного плана являются единым механизмом достижения
цели и задач, поставленных перед педагогическим коллективом.
Учебный план муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средней
общеобразовательной школы №69» города Оренбурга является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение предметов различных
образовательных областей инвариантной и вариативной части, а также максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся.
Пояснительная записка к учебному плану МОАУ «СОШ № 69»
Нормативная база учебного плана ОУ № 69
1.1
Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 69» разработан на основе следующих нормативных
документов:
•• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» (ред.
от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) "
•• СанПиНы, утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282.1 -10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"".
•• Федеральный базисный учебный план (приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»).
•• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года
№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»
•• Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки
России от 03.06.2008 г. № 164, 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, 10.11.2011 г. №
2643, 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 г. № 69;
••Приказ Министерства образования Оренбургском области от 19 июля 2013 года №01 21/1061 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»;
•• Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01 -21/1556 «О
формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных
организациях Оренбургской области»;
•• Основная образовательная программа МОАУ «СОШ № 69».
1.
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1.2. Учебный план МОАУ (далее УП) является основой планирования образовательного
процесса в школе и определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной уровни обучения, в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая
аттестация выпускников этой уровни или оценка их образовательных достижений по итогам
учебного года;
• рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными
образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях
Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и
заключениях экспертов о возможности достижения требований для государственных
образовательных стандартов общего образования в условиях преподавания с использованием
распространенных апробированных учебных программ; учебно- методических комплектов;
• распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не
менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%);
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
• показатели финансирования (в часах);
• максимальный объем домашних заданий.
1.3. В УП МОАУ «СОШ № 69» представлен для трех уровней общего образования (Статья 10,
часть 4) и для каждого уровня обучения приводится перечень обязательных для изучения
учебных предметов, отражающий требования федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
1.4 Учебный план предполагает реализацию государственного стандарта общего образования
и учитывает основные направления модернизации общего образования:
- формирование ключевых компетенций учащихся,
- введение профильного обучения на третьем уровне образования,
- обеспечение свободы выбора предметов для изучения у обучающихся и их родителей,
- обеспечение компьютерной грамотности,
- повышение роли и качества занятий физической культурой и т. д.
Овладение выпускниками школы необходимыми базовыми умениями, знаниями и навыками,
развивает творческие способности, помогает раскрытию творческого потенциала и
интеллектуальных способностей учащихся, формирует прочные ОУУН с учетом наклонностей и
интересов каждого ребенка, обеспечивает возможность продолжения образования выпускниками
школы.
1.5 Учебный план индивидуального обучения осуществляется в рамках обучения на дому (см.
Учебный план). Особенности обучения на дому регулируются:
•
Приказом «Об утверждении Положения об индивидуальном обучении на дому больных
детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать ОУ» от 08.09.2009 № 385
•
Приказом «О несении изменений в Положения об индивидуальном обучении на дому
больных детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не
могут посещать ОУ» от 08.09.2009 № 385» от 02.09.2011г №383.
1.6 Дополнительное образование в школе ведётся с учетом пожеланий и потребностей
учащихся и их родителей, а также с учетом возможностей школы. Для развития творческих
способностей учащихся реализуются программы дополнительного образования:
1. интеллектуально-познавательной направленности
2. духовно-нравственного воспитания
3. оздоровительной деятельности.
4. художественно-эстетической направленности.
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5. саморазвития и самоопределения.
2. Структура учебного плана УП
2.1. Принципы построения УПа для X-XI классов основаны на идее двух-уровневого (базового
и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования
(Приложение № 1). Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане
образовательной организации и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на
профильном уровне.
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая
нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, школа, а при определенных условиях и каждый обучающийся, вправе
формировать собственный учебный план.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский
язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также
интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)".
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения. Так, "Физика", «Математика» ("Алгебра и начала анализа", "Геометрия"),
«Информатика и ИКТ» являются профильными учебными предметами в физико-математическом
профиле; "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "Обществознание", "Право",
"Экономика" и «География» - в социально-экономическом.
При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на
профильном уровне. В случае если предметы "Математика" («Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия»), "Обществознание", "Физика", "Информатика и ИКТ", "Право", «Экономика» и
"География", входящие в инвариантную часть федерального БУПа, изучаются на профильном
уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет
состав федерального компонента БУПа.
Интегрированный учебный предмет "Обществознание" на уровне среднего общего
образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право". На профильном
уровне "Обществознание", "Экономика" и "Право" изучаются как самостоятельные учебные
предметы в социально-экономическом профиле.
В учебный план для профильном обучении на основе федерального базисного учебного плана
включаются:
обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального
компонента);
не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части
федерального компонента), которые определят направление специализации образования в
данном профиле.
Вариативная часть УПа в X-XI классах направлена на реализацию запросов социума,
сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору
профессий с последующим профессиональным образованием.
Региональный компонент для X класса в Оренбургской области представлен учебным
предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю при 6-дневной
учебной неделе.
Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы
образовательного процесса, организуемого по образовательным программам среднего общего
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образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональное самоопределение
обучающихся.
Элективные учебные курсы профильного обучения - обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения.
Основные виды элективных курсов профильного обучения.
Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания учебного
предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе:
элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета
(могут иметь как тематическое, так и временное согласование с профильным учебным
предметом);
элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы
профильного учебного предмета;
элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются отдельные разделы
базового курса, не входящие в обязательную программу и др.
Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элективные
курсы, задачами которых может являться:
ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам избранного
профиля за предыдущие годы;
подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом уровне
по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ.
Введение элективных курсов, нацеленных на подготовку к сдаче ЕГЭ по предметам на
профильном уровне, не допускается, так как учебные предметы профильного уровня
предполагают углубленное изучение этих предметов.
Межпредметные и надпредметные элективные курсы выполняют функции общекультурного
развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний,
отсутствующим в учебном плане.
Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство обучающихся с
важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, развитие интереса к
современной профессиональной деятельности.
Образовательный процесс на третьем уровне ориентирован на получение полноценного
образования в соответствии с индивидуальными склонностями и потребностями учащихся,
обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, установление
преемственности между общим и профессиональным образованием.
Школьный компонент реализуется в УП в следующих направлениях:
- на увеличение количества часов базового компонента (универсальный профиль);
- на предметы и курсы, вводимые в связи с основным направлением развития ОУ;
- развитие у обучающихся коммуникативных умений.
- на развитие научно-познавательного эмоционально-нравственного, практическидеятельностного и оценочного отношения к окружающей среде и своему здоровью;
- формирование готовности к использованию методов информатики и средств ИКТ в учебной
деятельности;
- стимулирование познавательный интерес учащихся;
- ликвидацию пробелов обучения по предметам;
- расширение зоны ближайшего развития ученика;
- проведение консультаций для родителей и учеников по ликвидации пробелов в обучении
ученика;
- для организации профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента
базисного учебного плана.
УП МОАУ «СОШ № 69» СОО на учебный год отражает идею непрерывности образования,
построен с учетом принципов дифференциации и индивидуализации обучения, создает
условия для достижения учащимися с различными возможностями стандартов образования,
помогает сделать осознанный профессиональный выбор. УП отражает специфику школы,
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социальный заказ общества, региона, родителей, учитывает кадровый состав и уровень
профессионализма педагогического коллектива, способности и склонности учащихся,
возможности материально-технической базы.
Данный вариант учебного плана способствует решению проблемы школы: «Формирование
профильных планов учащихся на основе дифференциации и индивидуализации учебновоспитательного процесса» и решает следующие задачи:
1. Формирование у школьников системы ценностных ориентаций;
2. Формирование и развитие учебных компетентностей учащихся на основе изучения
целостной системы знания о природе, обществе и человеке, его месте на земле в конкретных
природных, социально-экономических и общественных условиях;
3. Создание условий для осуществления дополнительного образования, умственного,
нравственного, эстетического, физического и т.п. развития личности и дальнейшей адаптации
в социуме;
4. Повышение качества знаний, умений и навыков;
5. Сохранение здоровья обучающихся;
6. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.
Таким образом, учебный план «СОШ № 69» ориентирован на защиту учащихся от
некачественного образования, на развитие мыслительных умений учащихся и творческой
инициативы учителей, призван обогатить учащихся социально и личностно значимым опытом
деятельности, с целью поощрения их интересов и склонностей и реализации их творческого
потенциала.
Таким образом, профильное обучение осуществляется за счёт создания профильных классов
Учебный план 10-11х классов ориентирован на реализацию социально-экономического,
физико- математического профиля.
Для обеспечения профессионального самоопределения обучающимся III уровня
обучения
предложены элективные курсы по русскому языку, биологии, математике, физике, информатике
и химии, в которых расширенно изучаются разделы базового курса, не входящие в
образовательную программу.
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Приложение 1

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов в неделю
Учебные предметы
X класс
XI класс
Русский язык
1
1
3
3
Литература
Иностранный язык
3
3
4
4
Математика
История
2
2
2
2
Обществознание (включая
экономику и право)
3
3
Естествознание
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
22
22
Итого:
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов в неделю за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
Русский язык
3/3
5/5
Литература
Иностранный язык
6/6
6/6
Математика
История
4/4
Физическая культура
4/4
3/3
Обществознание
1/1
0,5/0,5
2/2
Экономика
0,5/0,5
2/2
Право
География
3/3
1/1
2/2
5/5
Физика
Химия
3/3
1/1
Биология
3/3
1/1
4/4
Информатика и ИКТ
1/1
3/3
Искусство (МХК)
1/1
Технология
4/4
1/1
ОБЖ
2/2
Не более 31/не более 31
Всего:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИ ОНАЛЬНО -РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ
2
2
Всего:
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
не менее 4/не менее 4
не менее 4/не менее 4
Всего:
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Приложение 1

Физико-математический профиль
Учебные предметы

Количество часов
в неделю
X
XI
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
1
3
3
Литература
Иностранный язык
3
3
История
2
2
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
3
3
Естествознание
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
II. Профильные учебные предметы
6
6
Математика
4
4
Информатика и ИКТ
5
5
Физика
33
33
Итого
III. Региональный компонент
ОБЖ
1
IV. Компонент образовательной организации
3
4
Элективные учебные предметы, учебные
практики, проекты, исследовательская деятельность
37
37
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной

Всего

2
6
6
4
4
6
6
2
12
8
10
66
1

Приложение 3
Социально-экономический профиль
Количество часов
в неделю
X
XI
I. Базовые учебные предметы
1
1
3
3
3
3
1
1
2
2
3
3
3
3
1
1
II. Профильные учебные предметы
6
6
3
3
2
2
2
2

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Естествознание
Физическая культура
ОБЖ
Математика
Обществознание
Экономика
Право

Всего

2
6
6
2
4
6
6
2
12
6
4
4
113

География
Итого

3
33
III. Региональный компонент
ОБЖ
1
IV. Компонент образовательной организации
3
Элективные учебные предметы, учебные практики,
проекты, исследовательская деятельность
37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной

3
33

6
66

-

1

4
37

Приложение 4
Учебный план для универсального обучения
(непрофильное обучение)
Количество часов
Учебные предметы
в неделю
X
XI
I. Базовые учебные предметы
Русский язык
1
1
3
3
Литература
Иностранный язык
3
3
4
4
Математика
1
1
Информатика и ИКТ
История
2
2
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
География
1
1
2
2
Физика
Химия
1
1
Биология
1
1
Мировая художественная культура
1
1
Технология
1
1
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
27
27
Итого:
III. Региональный компонент
ОБЖ
1
IV. Компонент образовательной организации
9
10
Элективные учебные предметы, учебные практики,
проекты, исследовательская деятельность
37
37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной
34
34
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной

Всего

2
6
6
8
2
4
4
2
4
2
2
2
2
6
2
54
1
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Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом, Уставом ОО, Положением о формах
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в общеобразовательной организации. Сроки проведения промежуточной аттестации
утверждаются приказом директора школы не позднее 3 -х недель до окончания учебного года.
Промежуточная аттестация во 10 -11 классах проводится по всем предметам федерального
компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения промежуточной
аттестации утверждаются приказом директора школы.
Перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 10-11классов
Класс
Предметы
Формы
проведения
промежуточной
аттестации
10
Русский язык
Контрольная работа в рамках РС ОКО
ф-м
Математика
устный экзамен
Физика
Информатика
География,
химия,
история, Итоговая контрольная работа
обществознание,
Биология, ОБЖ
Итоговое тестирование
Литература
Сочинение в формате ЕГЭ (350 слов)
Иностранный язык (английский) Тестирование по грамматике и лексике
Физическая культура
Зачет /незачет
Элективные курсы
Среднее
арифметическое
полугодовых
отметок за год
11
Контрольная работа Пробный ЕГЭ
Математика, русский язык
ф-м
Физика, Информатика
Иностранный язык (английский), Итоговое тестирование
биология,
история,
ОБЖ,
обществознание,
астрономия,
химия, литература
География
защита проекта
Физическая культура
Среднее
арифметическое
полугодовых
отметок за год
Элективные курсы
Контрольная работа Пробный ЕГЭ
11 с-э
Математика, русский язык
Обществознание, география
Итоговая контрольная работа
Право, экономика
Иностранный язык (английский), Итоговое тестирование
биология,
история,
физика,
информатика и ИКТ, основы
безопасности жизнедеятельности,
астрономия, химия, литература
Физическая культура
Среднее
арифметическое
полугодовых
отметок
за
год
Элективные курсы
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3.2. Календарный учебный график МОАУ «СОШ № 69»
В соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 для обеспечения эффективности образовательного процесса утвержден
следующий режим занятий обучающихся МОАУ «СОШ № 69»:
1. Начало учебных занятий - 1 сентября текущего года.
2. Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной
службы), 10-11 классы - 2 полугодия.
3. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы
среднего общего образования не позднее 3-х недель до окончания учебного года.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность учебной рабочей недели устанавливается в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10: 6 дней.
5. Регламентирование образовательного процесса на день
Учебные занятия организуются в первую смену. Начало занятий 1 смена в 8.00 ч.,
продолжительность уроков 40 мин.:
Расписание звонков 1 - 4 четверти
урок
I смена
уроки
перемены
уроки
перемены
1

8.00-8.40

2
3

8.50-9.30
9.40-10.20

10 мин.

4

10.35-11.15

15 мин.
организация
питания
10 мин.
10 мин.

10 мин.
5
11.30-12.10
15 мин. организация
6
12.20-13.00
питания
6. Сроки проведения школьных каникул на территории Оренбургской области
устанавливаются Министерством образования Оренбургской области на текущий год.
7. Окончание учебного года для 10 классов -31 мая 2018 г., для 11 классов -25 мая 2018 г.
без учета государственной (итоговой) аттестации.
8. Окончание учебного года - 31 мая без учета государственной (итоговой) аттестации.
9. Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным
днем является воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по
ОУ в котором устанавливается особый график работы.
Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в период с 25.04 по 24.05
текущего года; для обучающихся 10 классов - с 10.05 по 29.05 текущего года.
Календарный график на учебный год регламентируется следующими документами:
Приказы директора школы:
•
О режиме работы школы на учебный год,
•
Об организации питания,
•
Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года,
•
О работе в выходные и праздничные дни.
Расписанием:
•
Учебных занятий,
•
Занятий внеурочной деятельности,
• Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.),
•
Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг.
Графики дежурств:
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•
классных коллективов
•
педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы
•
дежурных администраторов
Должностными обязанностями:
•
дежурного администратора;
•
дежурного учителя.
Графики работы специалистов.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание
развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в нашем ОУ, реализующем ООП СОО, условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ; учитывают особенности образовательного учреждения, его
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса
• основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума.
• Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• Анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы среднего общего образования;
• Установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы среднего общего образования, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;
• Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• Разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда за
счет изменения в структуре, содержания и организации образовательного процесса учитываются
интересы, склонности и способности обучающихся 10-11 классов, создаются условия для
образования выпускников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования
Цель профильного обучения является подготовка обучающихся к осознанному выбору
профессии, осознанию полипрофессиональности деятельности выпускника в будущем через
организацию профильного обучения на старшей уровни образования.
Задачи:
- изучать и внедрять в работу современные образовательные технологии, в том числе
технологии профильной школы;
- создавать условия для профессионального самоопределения школьников в условиях
профильного обучения.
Профильное обучение, организованное в школе, способствует созданию педагогических
условий для развития их познавательного интереса, целенаправленному выбору профессии.
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Свой образовательный маршрут каждый старшеклассник начинает выстраивать ещё в 9
классе, а при поступлении в 10 класс в заявлении он указывает необходимые ему предметы для
углубленного изучения. В общей сложности каждый ученик набирает изучение предметов в
общем количестве 37 часов.
Заявление обрабатывается классным руководителем вместе с заместителем директора по УВР
Базовые общеобразовательные курсы отражают обязательную для всех старшеклассников
инвариантную часть образования и направлены на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся. Профильные курсы обеспечивают углублённое изучение отдельных предметов и
ориентированы на подготовку выпускников к последующему профессиональному образованию.

3.3.1. Управление реализацией образовательной программы среднего общего
образования.
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации Основной
образовательной программы участвуют администрация, преподаватели, методические
объединения, творческие группы, родители и обучающиеся гимназии. Деятельность
методического совета, методических объединений, семинары составляют основу методического
обеспечения программы. Школа несет ответственность за выполнение основной
образовательной программы перед родителями обучающихся, учредителем.
Принципы управления образовательной системой гимназии предполагают сочетания
интересов детского и взрослого коллективов и исходит из особенностей гимназии как социальнопедагогической системы, предполагает обеспечение взаимообусловленности развития этих
коллективов. При этом предусматривается развитие детской самостоятельности и инициативы,
развитие самосознания детей, а также использование жизненного опыта, политической зрелости
и ответственности педагогов, что предполагает поддержание учителей в глазах детей и их
родителей.
Управление школой означает осуществление разнообразной деятельности:
административной, хозяйственной, организационной, правовой, педагогический. Эта
деятельность направлена на решение различных по характеру задач: например укрепление
материально-технической базы, благоустройство территории, обеспечение санитарногигиенических условий в гимназии, расстановку педагогических кадров, комплектование
классов, регулирование режима работы школы, контроль за деятельностью педагогов и
учащихся, организацию массовых мероприятий с учащимися, обеспечение сплоченности,
творческого отношения к делу и др.
Эффективность этой деятельности достигается, когда она всецело подчинена педагогическим
задачам. Особенностью управления школы является то, что в ней взаимосвязи и
взаимоотношения происходят исключительно в человеческих структурах: работник органа
управления - руководитель школы - учитель - ученик. Строгое следование требованиям
объективных закономерностей учебно-воспитательного процесса, учет реальных возможностей
педагогического коллектива, реального вклада каждого его члена, является основным условием
деятельности школы. Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных
педагогических задач и проблем, единая линия в воспитании и обучении, предполагающая
одновременно и многообразие форм и методов работы различных учителей, является одним из
условий успеха. Единство педагогических позиций складывается из формирования единого
взгляда на задачи урока, значение внеурочной работы, оценку конечных результатов работы,
ведет к обеспечению единых требований к учащимся, единого стиля отношений между
обучающимися и учителями и др.
3.3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Кадровый состав школы постоянно находится на качественно высоком уровне. В ОУ все
предметы ведут специалисты, имеющие соответствующие образование и уровень квалификации,
что говорит о том, что коллектив способен решать творческие задачи. Всего педагогических
работников СОО - 48. 93% из них имеют высшее образование; 33% ВКК, 26% составляют
специалисты до 30 лет. Возрастает доля работников высшей квалификационной категории;
реализуются программы повышения их квалификации и стимулирования. ОУ участвует в ряде
региональных, муниципальных проектов. Имеют знаки «Отличник народного образования» -1,
«Почётный работник - 3, грамоты Минобразования и науки- 14, грамоты министерства
Оренбургской области - 4, благодарность губернатора -2, Грант Национального проекта
«Образование» - 1. Являются победителями: муниципального конкурса «Учитель года» -1
человек.
Предмет
Количество учителей
В КК
1 КК
Соответствие
Русский язык и литература
6
1
5
8
3
4
1 м/с
Математика
1
1
1
Физика
2
1
1
Информатика
История и обществознание
5
2
2
1 м/с
Иностранный язык
9
2
4
1+2 м/с
География
2
1
1
Биология
2
2
Химия
1
1
Технология
2
1
1
1
1
Искусство (ИЗО)
1
1
Музыка
Физическая культура
6
1
4
1
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
48
16
24
Итого
4+4м/с
Достаточно актуальна проблема пополнения нашего образовательной организации молодыми
специалистами.
Вместе с тем, высок процент учителей пенсионного возраста. Наибольшая доля учителей
пенсионного возраста приходится на учителей таких предметов, как: математика (4 человека),
физическая культура (2 человек), география (1 человек).
Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей
работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения разработаны на
основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками
пищеблока, учебно-вспомогательным персоналом.
3.3.3. Материально-техническое оснащение.
Школа располагает 34 классными комнатами для учащихся, кабинетом обслуживающего
труда, слесарной и столярной мастерскими, 3 лаборантскими, 2 спортивными и актовым
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залами, спортивным стадионом и баскетбольной площадкой. Загруженность учебных
кабинетов - 100%.
Предмет
№
Оснащение
№№
п/п
(%)
1
Кабинет русского языка и литературы
15, 29,32
100
2
Кабинет математики
28, 30,31,35
100
3
Кабинет информатики и ИКТ
11, 27
100
4
Кабинет истории и обществознания
34
100
5
Кабинет физики
12
100
6
Кабинет химии
25
100
7
Кабинет географии
36
100
8
Кабинет биологии
25
100
9
Кабинет иностранного языка
13, 14, 33
80
10
Кабинет обслуживающего труда
19
90
11
90
Столярные и слесарные мастерские
Образовательный процесс осуществляется с использованием современной компьютерной
техники. В школе функционируют 2 компьютерных класса, 1 мобильный класс, в работе
используются 6 интерактивных досок, цифровой микроскоп, 10 мультимедийных систем, 8
многофункциональных устройств, 1 проектор с функцией интерактивной доски. Все
предметные кабинеты, за исключением кабинета технологии оснащены компьютерами. В
рамках национального проекта «Образование» подключен Интернет, предоставлен и
используется пакет программного обеспечения «Первая помощь», все компьютеры,
используемые в учебных целях, включены в локальную сеть.
В учреждении отмечается положительная динамика укрепления материально-технического
состояния. Материально-техническая база образовательной деятельности школы существенно
обновлена за счет приобретения современных технических средств обучения и учебных
пособий, учебной мебели (обновлено 85%), библиотечного фонда и оснащения кабинетов.
Перед администрацией учреждения стоит важнейшая задача - обеспечение текущего
содержания учреждения в режиме стабильного функционирования.
Имеется медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты, библиотека, кабинет
психолога и логопеда, столовая на 240 посадочных места, которая имеет все необходимое
оборудование.
В здании школы имеется центральное отопление, канализация, электроосвещение.
Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно - гигиеническим
нормам.
Данные материально-технические условия реализации образовательной программы школы
отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости учебных
и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической приспособленности
материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям
обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных
потребностей и возможностей обучающихся. В школе установлена автоматическая пожарная
сигнализация II типа. Организовано круглосуточное дежурство представителей службы
охраны. Территория школы огорожена, разработаны планы эвакуации людей, их спасение и
оказание первой медицинской помощи при ЧП. Обеспечена освещенность школьной
территории в ночное время. Кабинеты, рекреации оборудованы необходимым количеством
огнетушителей. В каждом кабинете имеются инструкции по охране труда, правила поведения
учащихся во время ЧП.
Вся документация по охране труда ведется в соответствии с номенклатурой дел по охране
труда.
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